
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 28 от 21 июля 2022 года бюллетень 

 

20 июля в шахматном клубе имени В.В. Сагалатова состоялись соревнования, посвященные Всемирному 

Дню шахмат. 

В результате интересной, увлекательной борьбы первое место в младшей группе среди девочек заняла 

Виктория Кузнецова (Сочи), второе место – Анна Веренчук (Санкт-Петербург), третье – Мария Чернова 

(Великий Новгород). 

В младшей группе среди мальчиков чемпионом стал Михаил Чернов (Великий Новгород), второе место у 

Андрея Мочалова (Санкт-Петербург), третье место занял Захар Терентьев (Кулотино). 

Чемпионом в старшей возрастной группе стал Кирилл Богданов, второе место у – Вероники Пекаревой, 

бронзовую медаль завоевал Илья Непомнящий (все  Кулотино). 

Победители и призеры турнира были награждены грамотами, медалями, сладкими призами. 

Шахматный клуб поздравляет всех любителей и профессионалов с Всемирным Днем шахмат! 

 

В соответствии с утвержденным полномочным представителем Президента Российской Федерации в 

Северо-Западном федеральном округе графиком личного приема граждан в приемной Президента Российской 

Федерации в Новгородской области на II полугодие 2022 года в августе 2022 года личный прием граждан будут 

осуществлять: 

2 августа (вторник) - начальник Управления Росгвардии по Новгородской области Исаков Сергей 

Александрович; 

4 августа (четверг) - руководитель Управления Росреестра по Новгородской области Луговцова Светлана 

Валентиновна; 

30 августа (вторник) - руководитель Государственной инспекции труда в Новгородской области Веркина 

Ольга Владимировна. 

Приемные часы: 9:00-18:00 (12:00-15:00 - перерыв). 

Прием граждан осуществляется без предварительной записи, в порядке живой очереди. 

Приемная Президента Российской Федерации в Новгородской области расположена по адресу: 173005, г. 

Великий Новгород, пл. Победы-Софийская, д. 1 (здание Правительства Новгородской области, отдельный вход 

со стороны ОАО «Ростелеком»). 

Телефон информационно-справочной службы приемной Президента Российской Федерации в 

Новгородской области: (816 2) 731-735. 

 

28 июля 2022 года в здании Администрации муниципального района  по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, 

д.6 будет вести личный приём граждан заместитель Председателя Правительства Новгородской области 

Тимофеева Анна Владиславовна. Начало приема в 14.00ч. 
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Запись на прием осуществляют специалисты сектора Администрации Губернатора Новгородской области 

по работе с обращениями граждан по тел.: 8(8162) 732-410 

 

С 16 июля 2022 года в муниципальных образованиях Новгородской области стартовал  Губернаторский 

проект «Новгородское лето» в целях развития летних активностей в муниципалитетах региона. В период с 16 

июля по 28 августа, каждые выходные по субботам и воскресеньям на городских пространствах будут 

проходить массовые культурные и спортивные мероприятия. 

В Окуловке в рамках проекта прошел ряд мероприятий. 

16 июля сотрудники Окуловского краеведческого музея им. Н.Н. Миклухо-Маклая организовали 

фотодокумендальную выставку "Возвращение Маклая". Жители города с удовольствием рассматривали яркие 

и насыщенные снимки с берега острова Папуа - Новая Гвинея. 

Городская библиотека представила в парке ОЦБК программу «Читаем сами, читаем вместе с нами». Под 

кронами старых тополей разместилась фотовыставка «Наш старый парк». Экскурс в историю парка, 

представленные фотографии и краеведческие издания вызвали у горожан приятные воспоминания детства и 

юности. 

А на скамейке парка разместилась «Журнальная тусовка», где можно было познакомиться с красочными 

журналами библиотеки. Для тех, кто дружен с книгой, можно было сфотографироваться у книжной полки и 

подружиться с мудрой совой. Посетителям были предложены весёлые загадки и мудрые советы совы. 

17 июля на Молодежной площади Окуловский краеведческий музей им. Н.Н. Миклухо-Маклая 

представил музыкально-театрализованную композицию «От Рождественского до Гарагассии». Желающие 

смогли принять участие в интеллектуальном марафоне «Я с родины Маклая!», а также познакомится с 

фотодокументальными выставками «Как все начиналось», знакомящую с историей Маклаевских чтений на 

Окуловской земле; «В Языково это было, в Рождественском», повествующую о малой родине ученого; «Берег 

его жизни», рассказывающую о Папуа-Новой Гвинее сегодня. 

Специалисты Межпоселенческого культурно-досугового Центра  провели конкурсно - игровую 

программу «Путешествуем вместе». В путешествии ребята побывали на нескольких станциях. На станции 

"Дружба" познакомились, провели разминку "Да-нет". На второй станции "Сказочная" ребята состязались в 

литературной викторине «В мире сказок» на знание литературных и сказочных героев. Дети активно отвечали 

на все вопросы, отгадывали загадки и происхождение вещей из «волшебного сундучка». 

Весело, с азартом, на следующей станции "Озорная" в соревновании друг с другом, были проведены 

спортивные игры. Завершилось путешествие на станции "Танцевальная". Ребята танцевали под современную 

музыку. Все присутствующие получили заряд бодрости и веселья. 

Специалисты творческой мастерской "Хобби Град" организовали  выставку изделий прикладного 

творчества местных мастеров, и, конечно же, развлекали маленьких зрителей ярким весёлым АкваГримом. Дети 

очень любят аквагрим. Их приводит в восторг возможность стать похожими на собачку, киску, стать бабочкой 

или волшебной феей. 

 

По доброй традиции, установленной более трех десятилетий назад, 17 июля, в день рождения знаменитого 

ученого и путешественника Николая Николаевича Миклухо-Маклая, в Окуловке ежегодно организуются 

Маклаевские чтения. В этом году центром их проведения стала Молодежная площадь, именно сюда с самого 

утра стали стекаться поклонники таланта известного этнографа. 
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В ожидании действа одни пробовали свои силы в интеллектуальном марафоне «Я с родины Маклая!», 

другие – участвовали в мастер-классах, приобретали сувениры на память или знакомились с информацией, 

представленной на фотодокументальных выставках. Таковых сотрудники музея оформили сразу три: «Как все 

начиналось», знакомящую с историей Маклаевских чтений на Окуловской земле; «В Языково это было, в 

Рождественском», повествующую о малой родине ученого; «Берег его жизни», рассказывающую о Папуа-Новой 

Гвинее сегодня. И, конечно, все без исключения в этот день говорили о виновнике торжества – классике 

мировой антропологической науки, одном из крупнейших и оригинальнейших путешественников своего 

времени, великом гуманисте, ученом, беззаветно преданном служению науке, и одновременно борце за 

равенство всех людей на земле, человеке редкого обаяния Николае Николаевиче Миклухо-Маклае. 

Со 176-й годовщиной со дня его рождения всех присутствующих поздравила Алла Александровна 

Тимирева, председатель комитета культуры и туризма администрации Окуловского муниципального района, 

телеграмму по случаю прислал правнучатый племянник ученого Николай Николаевич Миклухо-Маклай, с 

приветственным словом обратился также Юрий Васильевич Ефремов, наш земляк, который родился и вырос в 

Окуловке, а всю свою жизнь посвятил науке и познанию мира. В частности, Юрий Васильевич руководил 

многочисленными походами на Кавказ, Крым, Карелию, Памир и на Алтай, участвовал в 29-й Советской 

антарктической экспедиции, организовал много научно-спортивных экспедиций в Гималаи и Западный Тибет, 

Переднюю Азию и на Кавказ, активно занимался издательской деятельностью. И как раз на днях вышел в свет 

его главный труд – книга об Окуловке, о его малой родине, где отдельная глава посвящена Н.Н.Миклухо-

Маклаю. 

А сотрудники музея великому земляку посвятили музыкально-театрализованную композицию «От 

Рождественского до Гарагасси», которую и представили на чтениях. Вместе со зрителями мы вспоминали 

наиболее яркие моменты из насыщенной открытиями, удивительной жизни, которую Н.Н.Миклухо-Маклай 

посвятил, как сам выражался, пользе и успеху науки и благу человечества. Надо отметить, что с ролью ученого 

отлично справился Александр Анатольевич Марков, слова искренней благодарности также следует выразить и 

в адрес других артистов: Даниила Павлова, Андрея Меркулова, Владислава Толмачева, Максима Лазарева, 

Геннадия Гавриленко, Оксаны Скуратовской, Елизаветы Романовой и других. 

Завершились праздничные торжества детской игровой программой «Путешествуем вместе!», 

подготовленной сотрудниками межпоселенческого культурно-краеведческого центра, и посещением музея, где 

вниманию гостей были предложены документальный фильм «Жизнь и путешествия Н.Н.Миклухо-Маклая», а 

также посещение экспозиции «Н.Н.Миклухо-Маклай – наш земляк». 

 

15 июля в Межпоселенческом культурно-досуговом Центре прошёл юбилейный концерт духового 

оркестра «Традиция» «Нам 15 лет!»   

Духовой оркестр давно стал неотъемлемой частью культурной жизни города, района. Он стал постоянным 

участником общегородских и районных мероприятий. В его репертуаре звучат  военные марши, вальсы, 

эстрадные джазовые мелодии. Его знают и любят на многих площадках города и района. Оркестр был создан в 

2007 году, а в 2009 году получил звание : Народный самодеятельный коллектив «Духовой оркестр». В его состав 

входят, как опытные исполнители, так  и начинающие. Бессменным руководителем и дирижёром оркестра 

является Андрей Анатольевич Третьяков. За свои 15 лет коллектив духового оркестра отмечен 

многочисленными наградами и благодарностями различных фестивалей и конкурсов. Оркестр дал путёвку в 

жизнь большому количеству ребят. Не все стали музыкантами, но есть те, кто связал свою деятельность с 

музыкой: играют и продолжают учиться в Московском военно-музыкальном училище. У коллектива духового 

оркестра добрая миссия: поднять слушателям настроение, обогатить их духовный мир, подарить людям радость, 

а для некоторых это ещё и возможность вернуть мысли, чувства и воспоминания своей молодости. В адрес 

оркестра звучали теплые слова благодарности, поздравления от председателя комитета культуры и туризма 

Аллы Александровны Тимиревой, председателя совета ветеранов Любови Анатольевны Бызовой, начальника 

управления по физической культуре и спорту Николая Алексеевича Волохина,  председателя комитета культуры 

2004-2007 годов Натальи Анатольевны Беловой, директора межпоселенческого культурно-досугового Центра 
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Милены Борисовны Стригановой, директора Кулотинского городского Дома культуры Галины Виленовны 

Щербаковой, родителей. В завершении концерта зал аплодировал стоя, выражая своё восхищение духовому 

оркестру «Традиция». 

 

Волонтеры культуры присоединились к сбору предложений в программу инициативного 

бюджетирования, старт которой дал Губернатор Новгородской области Андрей Сергеевич Никитин 14 июня 

2022 года. За один день ими было собрано 44 анкеты. 

Напоминаем, что более подробную информацию про данную программу можно найти на сайте ГОКУ 

«ЦМПИ» (https://gokucmpi.ru/), где кроме подробной информации о проекте, есть нормативные документы и 

где размещена единая анкета для скачивания, а также, примеры уже реализованных инициатив жителей - 

завершенных локальных проектов. 

 

13 июля 1941 года на 226 км Октябрьской железной дороги между станциями Вялка и Боровенка был 

разбомблен эшелон с Ленинградскими детьми. Погибших детей , нянечек и воспитателей похоронили в 

Боровенке на гражданском кладбище, где установлен памятник "Детям Ленинграда". Почтить память погибших 

собрались представители Совета ветеранов г. В. Новгород, Совета ветеранов г. Окуловка, а так же педагоги и 

учащиеся Боровенковской школы, жители и гости поселка. 

С приветственным словом выступили: Глава Боровенковского сельского поселения Наталья Генадьевна 

Пискарева, первый заместитель главы администрации  Окуловского района Марина Олеговна Петрова, 

председатель областного Совета ветеранов Нина Ивановна Пилявская и председатель Боровенковского Совета 

ветеранов Елена Николаевна Русакова. 

Митинг начался с красивой композиции "Звёздная ночь" в исполнении младшей группы танцевального 

коллектива "Импровиз"( рук. Анна Олеговна Микульшина )Боровенковского СДК. Звучали трогательные стихи 

в исполнении Натальи Эльмаровны Михайловой и Натальи Генадьевны Пискарёвой. Всех присутствующих 

тронуло до глубины души исполнение песни "Отмените войну" в исп. вокальной группы "Мелодия ( рук. 

Надежда Андреевна Константинова). 

В ходе митинга Совет ветеранов г. В.Новгород вручил дневник Ленинградского подростка директору 

Боровенковской школы Лидии Николаевне Селезнёвой. 

В наших сердцах всегда будет жива память о тех, кто погиб на этой безжалостной суровой войне. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.07.2022 № 1307 

г.Окуловка 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Окуловского городского поселения за полугодие 

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, Администрация Окуловского муниципального района 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

полугодие 2022 года.   

2. Утвердить отчет  об использовании бюджетных ассигнований  резервного фонда Окуловского 

городского поселения  за полугодие 2022 года в сумме 0,00 рублей. 

3. Направить отчет об исполнении бюджета Окуловского городского поселения за полугодие 2022 года в 

Совет депутатов Окуловского городского поселения  и контрольно-счетную комиссию Окуловского 

муниципального района.  

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Первый заместитель Главы администрации района    М.О. Петрова 

 

       Утвержден 

       

постановлением 

Администрации 

Окуловского 

       

муниципального 

района  

       

От  13.07.2022 г.  №  

1307  

 ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ОКУЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА 

1. Доходы бюджета 

                

Единица 

измерения:  руб  

Наименование показателя 

Код 

стро- 

ки 

Код дохода по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 
Неисполненны

е назначения 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета - всего 010 х   169 897 545,09 48 227 149,50 114 110 552,00 

в том числе:             

Федеральное казначейство 010 10000000000000000000 5 216 620,00 2 825 156,36 2 391 463,64 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 10010000000000000000 5 216 620,00 2 825 156,36 2 391 463,64 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 10010300000000000000 5 216 620,00 2 825 156,36 2 391 463,64 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 010 10010302000010000110 5 216 620,00 2 825 156,36 2 391 463,64 

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 10010302230010000110 2 358 590,00 1 390 603,12 967 986,88 

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 10010302231010000110 2 358 590,00 1 390 603,12 967 986,88 

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 10010302240010000110 13 060,00 8 186,37 4 873,63 

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 10010302241010000110 13 060,00 8 186,37 4 873,63 

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 10010302250010000110 3 140 730,00 1 601 883,82 1 538 846,18 

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 10010302251010000110 3 140 730,00 1 601 883,82 1 538 846,18 

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 10010302260010000110 -295 760,00 -175 516,95 -120 243,05 

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 10010302261010000110 -295 760,00 -175 516,95 -120 243,05 

Федеральная налоговая служба 010 18200000000000000000 31 295 400,00 12 848 380,69 18 459 797,84 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 18210000000000000000 31 295 400,00 12 848 380,69 18 459 797,84 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 18210100000000000000 19 848 100,00 9 746 255,95 10 114 622,58 

Налог на доходы физических лиц 010 18210102000010000110 19 848 100,00 9 746 255,95 10 114 622,58 

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 18210102010010000110 19 768 100,00 9 679 976,78 10 088 123,22 

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 18210102020010000110 30 000,00 3 500,64 26 499,36 

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

кодекса Российской Федерации 010 18210102030010000110 50 000,00 56 131,85 0,00 

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 18210102080010000110 0,00 6 646,68 0,00 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 18210500000000000000 5 000,00 0,00 5 000,00 

Единый сельскохозяйственный налог 010 18210503000010000110 5 000,00 0,00 5 000,00 

Единый сельскохозяйственный налог 010 18210503010010000110 5 000,00 0,00 5 000,00 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 18210600000000000000 11 442 300,00 3 102 124,74 8 340 175,26 
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Налог на имущество физических лиц 010 18210601000000000110 2 503 300,00 275 079,52 2 228 220,48 

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

расположенным в границах городских поселений 010 18210601030130000110 2 503 300,00 275 079,52 2 228 220,48 

Земельный налог 010 18210606000000000110 8 939 000,00 2 827 045,22 6 111 954,78 

Земельный налог с организаций 010 18210606030000000110 4 028 000,00 2 485 227,58 1 542 772,42 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 010 18210606033130000110 4 028 000,00 2 485 227,58 1 542 772,42 

Земельный налог с физических лиц 010 18210606040000000110 4 911 000,00 341 817,64 4 569 182,36 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 010 18210606043130000110 4 911 000,00 341 817,64 4 569 182,36 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 010 89200000000000000000 131 367 545,09 31 678 754,24 91 958 863,39 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 89210000000000000000 0,00 72 178,53 0,00 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 89211600000000000000 0,00 72 178,53 0,00 

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

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

государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной 

организацией, действующей от имени Российской Федерации 010 89211607000000000140 0,00 72 178,53 0,00 

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

обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом 010 89211607010000000140 0,00 72 178,53 0,00 

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

обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным 

учреждением городского поселения 010 89211607010130000140 0,00 72 178,53 0,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 89220000000000000000 131 367 545,09 31 606 575,71 91 958 863,39 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 010 89220200000000000000 131 367 545,09 39 408 681,70 91 958 863,39 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 89220220000000000150 33 067 545,09 10 628 631,50 22 438 913,59 

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 010 89220220077000000150 228 000,00 0,00 228 000,00 

Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности 010 89220220077130000150 228 000,00 0,00 228 000,00 

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

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

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

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 010 89220220299000000150 9 776 858,80 7 697 509,00 2 079 349,80 

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

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

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

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 010 89220220299130000150 9 776 858,80 7 697 509,00 2 079 349,80 

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

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

малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов 010 89220220302000000150 238 067,29 0,00 238 067,29 

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

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

малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов 010 89220220302130000150 238 067,29 0,00 238 067,29 

Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 010 89220225555000000150 1 984 519,00 0,00 1 984 519,00 

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды 010 89220225555130000150 1 984 519,00 0,00 1 984 519,00 

Прочие субсидии 010 89220229999000000150 20 840 100,00 2 931 122,50 17 908 977,50 

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 010 89220229999130000150 20 840 100,00 2 931 122,50 17 908 977,50 

Иные межбюджетные трансферты 010 89220240000000000150 98 300 000,00 28 780 050,20 69 519 949,80 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 

среды 010 89220245424000000150 55 000 000,00 28 780 050,20 26 219 949,80 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на создание комфортной городской среды в 

малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды 010 89220245424130000150 55 000 000,00 28 780 050,20 26 219 949,80 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 89220249999000000150 43 300 000,00 0,00 43 300 000,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 010 89220249999130000150 43 300 000,00 0,00 43 300 000,00 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ 

СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ 010 89221800000000000000 0,00 9 278,45 0,00 

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

Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 010 89221800000000000150 0,00 9 278,45 0,00 

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

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

возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 010 89221800000130000150 0,00 9 278,45 0,00 

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

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 010 89221860010130000150 0,00 9 278,45 0,00 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 010 89221900000000000000 0,00 -7 811 384,44 0,00 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов городских поселений 010 89221900000130000150 0,00 -7 811 384,44 0,00 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов городских поселений 010 89221960010130000150 0,00 -7 811 384,44 0,00 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ НОВГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 010 93400000000000000000 2 017 980,00 874 858,21 1 300 427,13 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 93410000000000000000 2 017 980,00 874 858,21 1 300 427,13 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 93411100000000000000 1 643 000,00 476 748,82 1 166 251,18 

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 93411105000000000120 1 643 000,00 476 748,82 1 166 251,18 

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 93411105010000000120 1 425 000,00 368 503,18 1 056 496,82 

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 93411105013130000120 1 425 000,00 368 503,18 1 056 496,82 

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 93411105030000000120 218 000,00 108 245,64 109 754,36 

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

и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 010 93411105035130000120 218 000,00 108 245,64 109 754,36 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 93411400000000000000 325 000,00 190 824,05 134 175,95 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 010 93411406000000000430 220 000,00 142 850,19 77 149,81 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 010 93411406010000000430 220 000,00 142 850,19 77 149,81 

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

расположены в границах городских поселений 010 93411406013130000430 220 000,00 142 850,19 77 149,81 

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 93411406300000000430 105 000,00 47 973,86 57 026,14 

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 93411406310000000430 105 000,00 47 973,86 57 026,14 

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 93411406313130000430 105 000,00 47 973,86 57 026,14 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 93411600000000000000 0,00 5 000,00 0,00 

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях 010 93411602000020000140 0,00 5 000,00 0,00 
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Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации 010 93411602010020000140 0,00 5 000,00 0,00 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 93411700000000000000 49 980,00 202 285,34 0,00 

Прочие неналоговые доходы 010 93411705000000000180 49 980,00 202 285,34 0,00 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 010 93411705050130000180 49 980,00 202 285,34 0,00 

 

      

 2. Расходы бюджета 

                 

Наименование показателя 

Код 

стро- 

ки 

Код расхода по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 
Неисполненны

е назначения 

1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета - всего 200 х 213 498 065,14 92 151 148,72 121 346 916,42 

в том числе:             

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ НОВГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 200 93400000000000000000 213 498 065,14 92 151 148,72 121 346 916,42 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 93401000000000000000 5 416 880,63 3 546 388,84 1 870 491,79 

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

надзора 200 93401060000000000000 323 200,00 80 800,00 242 400,00 

Непрограммные расходы городского поселения 200 93401069100000000000 323 200,00 80 800,00 242 400,00 

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

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 200 93401069100080020000 323 200,00 80 800,00 242 400,00 

Межбюджетные трансферты 200 93401069100080020500 323 200,00 80 800,00 242 400,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 93401069100080020540 323 200,00 80 800,00 242 400,00 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 200 93401070000000000000 303 680,63 303 680,63 0,00 

Непрограммные расходы городского поселения 200 93401079100000000000 303 680,63 303 680,63 0,00 

Проведение выборов в представительный орган муниципального образования 200 93401079100090030000 303 680,63 303 680,63 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 93401079100090030800 303 680,63 303 680,63 0,00 

Специальные расходы 200 93401079100090030880 303 680,63 303 680,63 0,00 

Резервные фонды 200 93401110000000000000 150 000,00 0,00 150 000,00 

Непрограммные расходы городского поселения 200 93401119100000000000 150 000,00 0,00 150 000,00 

Резервные фонды местных администраций 200 93401119100099980000 150 000,00 0,00 150 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 93401119100099980800 150 000,00 0,00 150 000,00 

Резервные средства 200 93401119100099980870 150 000,00 0,00 150 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 200 93401130000000000000 4 640 000,00 3 161 908,21 1 478 091,79 

Муниципальная программа "Градостроительная политика на территории Окуловского городского поселения на 2016-2024 

годы" 200 93401132800000000000 590 000,00 0,00 590 000,00 

Разработка градостроительной документации и упорядочение градостроительной деятельности на территории Окуловского 

городского поселения 200 93401132800100000000 490 000,00 0,00 490 000,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Градостроительная политика на территории Окуловского городского 

поселения на 2016-2024 годы" 200 93401132800119990000 490 000,00 0,00 490 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93401132800119990200 490 000,00 0,00 490 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93401132800119990240 490 000,00 0,00 490 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93401132800119990244 490 000,00 0,00 490 000,00 

Подготовка и утверждение документации по планировке территории в соответствии с документами территориального 

планирования 200 93401132800200000000 100 000,00 0,00 100 000,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Градостроительная политика на территории Окуловского городского 

поселения на 2016-2024 годы" 200 93401132800219990000 100 000,00 0,00 100 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93401132800219990200 100 000,00 0,00 100 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93401132800219990240 100 000,00 0,00 100 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93401132800219990244 100 000,00 0,00 100 000,00 

Муниципальная программа "Развитие системы управления муниципальным имуществом в Окуловском городском поселении 

на 2016-2024 годы" 200 93401133100000000000 4 050 000,00 3 161 908,21 888 091,79 

Осуществление регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого муниципального имущества 200 93401133100100000000 160 000,00 8 750,00 151 250,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие системы управления муниципальным имуществом в 

Окуловском городском поселении на 2016-2024 годы" 200 93401133100119990000 160 000,00 8 750,00 151 250,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93401133100119990200 160 000,00 8 750,00 151 250,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93401133100119990240 160 000,00 8 750,00 151 250,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93401133100119990244 160 000,00 8 750,00 151 250,00 

Обеспечение содержания и увеличения срока эксплуатации муниципального имущества 200 93401133100400000000 3 890 000,00 3 153 158,21 736 841,79 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие системы управления муниципальным имуществом в 

Окуловском городском поселении на 2016-2024 годы" 200 93401133100419990000 3 890 000,00 3 153 158,21 736 841,79 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93401133100419990200 2 440 000,00 1 749 596,80 690 403,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93401133100419990240 2 440 000,00 1 749 596,80 690 403,20 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93401133100419990244 1 400 000,00 1 070 674,70 329 325,30 

Закупка энергетических ресурсов 200 93401133100419990247 1 040 000,00 678 922,10 361 077,90 

Иные бюджетные ассигнования 200 93401133100419990800 1 450 000,00 1 403 561,41 46 438,59 

Исполнение судебных актов 200 93401133100419990830 500 000,00 461 673,41 38 326,59 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 200 93401133100419990831 500 000,00 461 673,41 38 326,59 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 93401133100419990850 950 000,00 941 888,00 8 112,00 

Уплата иных платежей 200 93401133100419990853 950 000,00 941 888,00 8 112,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 93403000000000000000 850 000,00 27 479,60 822 520,40 

Гражданская оборона 200 93403090000000000000 600 000,00 0,00 600 000,00 

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

Окуловского городского поселения,создание запасов мобильных средств оповещения населения на 2020-2024 годы» 200 93403093400000000000 600 000,00 0,00 600 000,00 

Обеспечеие оповещения в Окуловском городском поселении 200 93403093400100000000 600 000,00 0,00 600 000,00 

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

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

на 2020-2024 годы» 200 93403093400119990000 600 000,00 0,00 600 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93403093400119990200 600 000,00 0,00 600 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93403093400119990240 600 000,00 0,00 600 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93403093400119990244 600 000,00 0,00 600 000,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 200 93403100000000000000 250 000,00 27 479,60 222 520,40 

Муниципальная программа "Усиление противопожарной защиты на территории Окуловского городского поселения на 2019-

2024 годы" 200 93403101900000000000 250 000,00 27 479,60 222 520,40 

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

государственного и муниципального имущества от пожаров 200 93403101900100000000 250 000,00 27 479,60 222 520,40 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Усиление противопожарной защиты на территории Окуловского 

городского поселения на 2014-2024 годы" 200 93403101900119990000 250 000,00 27 479,60 222 520,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93403101900119990200 250 000,00 27 479,60 222 520,40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93403101900119990240 250 000,00 27 479,60 222 520,40 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93403101900119990244 250 000,00 27 479,60 222 520,40 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 93404000000000000000 31 862 744,63 10 136 410,00 21 726 334,63 

Транспорт 200 93404080000000000000 17 000,00 0,00 17 000,00 

Непрограммные расходы городского поселения 200 93404089100000000000 17 000,00 0,00 17 000,00 

Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

общего пользования по регулируемым тарифам в пригородном сообщении в границах городского поселения 200 93404089100090040000 17 000,00 0,00 17 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93404089100090040200 17 000,00 0,00 17 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93404089100090040240 17 000,00 0,00 17 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93404089100090040244 17 000,00 0,00 17 000,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 93404090000000000000 31 402 744,63 10 129 661,17 21 273 083,46 
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Муниципальная программа "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 

Окуловского городского поселения на 2019-2024 годы" 200 93404091300000000000 30 302 744,63 10 129 661,17 20 173 083,46 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 200 93404091300100000000 9 986 392,63 7 085 864,87 2 900 527,76 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 200 93404091300110010000 9 986 392,63 7 085 864,87 2 900 527,76 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93404091300110010200 9 986 392,63 7 085 864,87 2 900 527,76 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93404091300110010240 9 986 392,63 7 085 864,87 2 900 527,76 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93404091300110010244 9 986 392,63 7 085 864,87 2 900 527,76 

Ремонт автомобильных дорог местного значения 200 93404091300200000000 20 316 352,00 3 043 796,30 17 272 555,70 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 200 93404091300210010000 39 248,00 39 248,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93404091300210010200 39 248,00 39 248,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93404091300210010240 39 248,00 39 248,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93404091300210010244 39 248,00 39 248,00 0,00 

Субсидии из областного бюджета на формирование муниципальных дорожных фондов городских и сельских поселений 200 93404091300271520000 5 563 000,00 1 030 281,84 4 532 718,16 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93404091300271520200 5 563 000,00 1 030 281,84 4 532 718,16 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93404091300271520240 5 563 000,00 1 030 281,84 4 532 718,16 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93404091300271520244 5 563 000,00 1 030 281,84 4 532 718,16 

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

области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта  автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 200 93404091300271540000 14 277 100,00 1 900 840,66 12 376 259,34 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93404091300271540200 14 277 100,00 1 900 840,66 12 376 259,34 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93404091300271540240 14 277 100,00 1 900 840,66 12 376 259,34 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93404091300271540244 14 277 100,00 1 900 840,66 12 376 259,34 

Софинансирование на формированиемуниципальных доржных фондов в соответствии с заключенными Соглашениями 200 934040913002S1520000 292 790,00 54 225,38 238 564,62 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934040913002S1520200 292 790,00 54 225,38 238 564,62 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934040913002S1520240 292 790,00 54 225,38 238 564,62 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934040913002S1520244 292 790,00 54 225,38 238 564,62 

Софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам 

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

местного значения с заключенными Соглашениями,  осуществляемое за счет средств бюджета городского поселения 200 934040913002S1540000 144 214,00 19 200,42 125 013,58 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934040913002S1540200 144 214,00 19 200,42 125 013,58 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934040913002S1540240 144 214,00 19 200,42 125 013,58 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934040913002S1540244 144 214,00 19 200,42 125 013,58 

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Окуловского городского поселения 

на 2016-2024 годы" 200 93404092900000000000 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00 

Совершенствование организации безопасности дорожного движения автотранспорта и пешеходов 200 93404092900300000000 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения на территории 

Окуловского городского поселения на 2016-2024 годы" 200 93404092900319990000 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93404092900319990200 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93404092900319990240 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93404092900319990244 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 200 93404120000000000000 443 000,00 6 748,83 436 251,17 

Муниципальная программа "Развитие системы управления муниципальным имуществом в Окуловском городском поселении 

на 2016-2024 годы" 200 93404123100000000000 443 000,00 6 748,83 436 251,17 

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

разграничена, в Окуловском городском поселении 200 93404123100200000000 443 000,00 6 748,83 436 251,17 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие системы управления муниципальным имуществом в 

Окуловском городском поселении на 2016-2024 годы" 200 93404123100219990000 443 000,00 6 748,83 436 251,17 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93404123100219990200 443 000,00 6 748,83 436 251,17 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93404123100219990240 443 000,00 6 748,83 436 251,17 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93404123100219990244 443 000,00 6 748,83 436 251,17 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 93405000000000000000 174 993 439,88 78 196 204,28 96 797 235,60 

Жилищное хозяйство 200 93405010000000000000 38 337 902,97 35 381 078,63 2 956 824,34 

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

поселении на 2016-2024 годы" 200 93405013000000000000 1 500 000,00 860 592,75 639 407,25 

Приведение муниципального жилищного фонда в соответствие с требованиями нормативно-технических документов 200 93405013000100000000 1 500 000,00 860 592,75 639 407,25 

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

Окуловском городском поселении на 2016-2024 годы" 200 93405013000119990000 1 500 000,00 860 592,75 639 407,25 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405013000119990200 1 500 000,00 860 592,75 639 407,25 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405013000119990240 1 500 000,00 860 592,75 639 407,25 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93405013000119990244 1 500 000,00 860 592,75 639 407,25 

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

аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» 200 93405013600000000000 36 837 902,97 34 520 485,88 2 317 417,09 

Федеральный проект  «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 200 9340501360F300000000 36 837 902,97 34 520 485,88 2 317 417,09 

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

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 200 9340501360F367483000 32 385 537,00 30 306 187,20 2 079 349,80 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 9340501360F367483400 32 385 537,00 30 306 187,20 2 079 349,80 

Бюджетные инвестиции 200 9340501360F367483410 32 385 537,00 30 306 187,20 2 079 349,80 

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

собственность 200 9340501360F367483412 32 385 537,00 30 306 187,20 2 079 349,80 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета 200 9340501360F367484000 1 175 372,05 937 304,76 238 067,29 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 9340501360F367484400 1 175 372,05 937 304,76 238 067,29 

Бюджетные инвестиции 200 9340501360F367484410 1 175 372,05 937 304,76 238 067,29 

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

собственность 200 9340501360F367484412 1 175 372,05 937 304,76 238 067,29 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета поселения 200 9340501360F36748S000 3 276 993,92 3 276 993,92 0,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 9340501360F36748S400 3 276 993,92 3 276 993,92 0,00 

Бюджетные инвестиции 200 9340501360F36748S410 3 276 993,92 3 276 993,92 0,00 

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

собственность 200 9340501360F36748S412 3 276 993,92 3 276 993,92 0,00 

Коммунальное хозяйство 200 93405020000000000000 8 784 190,00 6 033 456,52 2 750 733,48 

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

Окуловском городском поселении на 2018-2024 годы» 200 93405022400000000000 8 784 190,00 6 033 456,52 2 750 733,48 

Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение в Окуловском городском поселении на 2018-2024 годы» 200 93405022410000000000 6 523 603,36 4 541 628,13 1 981 975,23 

Развитие водоснабжения  городского поселения 200 93405022410100000000 1 975 248,09 26 008,00 1 949 240,09 

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

годы" 200 93405022410119990000 97 000,00 7 008,00 89 992,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405022410119990200 97 000,00 7 008,00 89 992,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405022410119990240 97 000,00 7 008,00 89 992,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93405022410119990244 97 000,00 7 008,00 89 992,00 

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

годы" 200 93405022410149990000 1 593 248,09 19 000,00 1 574 248,09 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 93405022410149990400 1 593 248,09 19 000,00 1 574 248,09 

Бюджетные инвестиции 200 93405022410149990410 1 593 248,09 19 000,00 1 574 248,09 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 200 93405022410149990414 1 593 248,09 19 000,00 1 574 248,09 

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

водоотведения 200 93405022410172370000 228 000,00 0,00 228 000,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 93405022410172370400 228 000,00 0,00 228 000,00 

Бюджетные инвестиции 200 93405022410172370410 228 000,00 0,00 228 000,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 200 93405022410172370414 228 000,00 0,00 228 000,00 

Cофинансирование на реализацию мероприятий муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведения 200 934050224101S2370000 57 000,00 0,00 57 000,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 934050224101S2370400 57 000,00 0,00 57 000,00 

Бюджетные инвестиции 200 934050224101S2370410 57 000,00 0,00 57 000,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 200 934050224101S2370414 57 000,00 0,00 57 000,00 

Развитие водоотведения  городского поселения 200 93405022410200000000 4 548 355,27 4 515 620,13 32 735,14 
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Реализация мероприятий подпрограммы "Водоснабжение и водоотведение в Окуловском городском поселении на 2018-2024 

годы" 200 93405022410219990000 192 165,27 159 430,13 32 735,14 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405022410219990200 192 165,27 159 430,13 32 735,14 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405022410219990240 192 165,27 159 430,13 32 735,14 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93405022410219990244 192 165,27 159 430,13 32 735,14 

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

водоотведения 200 93405022410272370000 2 904 271,87 2 904 271,87 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405022410272370200 2 904 271,87 2 904 271,87 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405022410272370240 2 904 271,87 2 904 271,87 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 200 93405022410272370243 2 904 271,87 2 904 271,87 0,00 

Cофинансирование на реализацию мероприятий муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведения 200 934050224102S2370000 1 451 918,13 1 451 918,13 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934050224102S2370200 1 451 918,13 1 451 918,13 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934050224102S2370240 1 451 918,13 1 451 918,13 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 200 934050224102S2370243 1 451 918,13 1 451 918,13 0,00 

Подпрограмма «Газоснабжение в Окуловском городском поселении на 2018-2024 годы» 200 93405022420000000000 200 000,00 60 828,39 139 171,61 

Развитие газоснабжения городского поселения 200 93405022420100000000 200 000,00 60 828,39 139 171,61 

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

годы" 200 93405022420119990000 200 000,00 60 828,39 139 171,61 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405022420119990200 200 000,00 60 828,39 139 171,61 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405022420119990240 200 000,00 60 828,39 139 171,61 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93405022420119990244 200 000,00 60 828,39 139 171,61 

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в  Окуловском городском поселении на 2018-

2024 годы» 200 93405022430000000000 60 586,64 0,00 60 586,64 

Повышение энергетической эффективности в многоквартирных домах на территории городского поселения 200 93405022430100000000 60 586,64 0,00 60 586,64 

Установка приборов учета тепловой энергии в многоквартирные дома 200 93405022430110040000 60 586,64 0,00 60 586,64 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405022430110040200 60 586,64 0,00 60 586,64 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405022430110040240 60 586,64 0,00 60 586,64 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93405022430110040244 60 586,64 0,00 60 586,64 

Подпрограмма «Развитие банных услуг, обеспечение их доступности для всех категорий граждан» 200 93405022440000000000 2 000 000,00 1 431 000,00 569 000,00 

Возмещение выпадающих доходов на покрытие убытков на оказание услуг бань 200 93405022440100000000 2 000 000,00 1 431 000,00 569 000,00 

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

обеспечивающим возмещение издержек 200 93405022440160010000 2 000 000,00 1 431 000,00 569 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 93405022440160010800 2 000 000,00 1 431 000,00 569 000,00 

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

- производителям товаров, работ, услуг 200 93405022440160010810 2 000 000,00 1 431 000,00 569 000,00 

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

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 200 93405022440160010811 2 000 000,00 1 431 000,00 569 000,00 

Благоустройство 200 93405030000000000000 127 871 346,91 36 781 669,13 91 089 677,78 

Федеральный проект  «Формирование комфортной городской среды» 200 9340503030F200000000 58 980 649,00 28 780 050,20 30 200 598,80 

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

проектов создания комфортной городской среды 200 9340503030F254240000 56 500 000,00 28 780 050,20 27 719 949,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 9340503030F254240200 3 450 000,00 3 450 000,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 9340503030F254240240 3 450 000,00 3 450 000,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 9340503030F254240244 3 450 000,00 3 450 000,00 0,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 9340503030F254240400 53 050 000,00 25 330 050,20 27 719 949,80 

Бюджетные инвестиции 200 9340503030F254240410 53 050 000,00 25 330 050,20 27 719 949,80 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 200 9340503030F254240414 53 050 000,00 25 330 050,20 27 719 949,80 

Реализация мероприятий муниципальной программы, направленных на благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов и на благоустройство общественных территорий 200 9340503030F255550000 2 480 649,00 0,00 2 480 649,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 9340503030F255550200 1 974 221,13 0,00 1 974 221,13 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 9340503030F255550240 1 974 221,13 0,00 1 974 221,13 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 9340503030F255550244 1 974 221,13 0,00 1 974 221,13 

Иные бюджетные ассигнования 200 9340503030F255550800 506 427,87 0,00 506 427,87 

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

- производителям товаров, работ, услуг 200 9340503030F255550810 506 427,87 0,00 506 427,87 

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

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 200 9340503030F255550811 506 427,87 0,00 506 427,87 

Муниципальная программа "Благоустройство территории Окуловского городского поселения на 2019-2024 годы" 200 93405031800000000000 68 890 697,91 8 001 618,93 60 889 078,98 

Подпрограмма "Уличное освещение территории Окуловского городского поселения" 200 93405031810000000000 9 949 393,00 5 293 554,52 4 655 838,48 

Оплата за электроэнергию (уличное освещение) 200 93405031810100000000 5 000 000,00 1 575 169,65 3 424 830,35 

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение территории Окуловского городского поселения" 200 93405031810119990000 5 000 000,00 1 575 169,65 3 424 830,35 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405031810119990200 5 000 000,00 1 575 169,65 3 424 830,35 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405031810119990240 5 000 000,00 1 575 169,65 3 424 830,35 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93405031810119990244 2 700,00 2 684,44 15,56 

Закупка энергетических ресурсов 200 93405031810119990247 4 997 300,00 1 572 485,21 3 424 814,79 

Техническое обслуживание сетей уличного освещения 200 93405031810200000000 1 775 057,00 827 050,37 948 006,63 

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение территории Окуловского городского поселения" 200 93405031810219990000 1 775 057,00 827 050,37 948 006,63 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405031810219990200 1 775 057,00 827 050,37 948 006,63 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405031810219990240 1 775 057,00 827 050,37 948 006,63 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93405031810219990244 1 775 057,00 827 050,37 948 006,63 

Строительство сетей уличного освещения и установка дополнительных светильников 200 93405031810300000000 174 336,00 0,00 174 336,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение территории Окуловского городского поселения" 200 93405031810319990000 174 336,00 0,00 174 336,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405031810319990200 174 336,00 0,00 174 336,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405031810319990240 174 336,00 0,00 174 336,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93405031810319990244 174 336,00 0,00 174 336,00 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии 200 93405031810400000000 3 000 000,00 2 891 334,50 108 665,50 

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение территории Окуловского городского поселения" 200 93405031810419990000 3 000 000,00 2 891 334,50 108 665,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405031810419990200 3 000 000,00 2 891 334,50 108 665,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405031810419990240 3 000 000,00 2 891 334,50 108 665,50 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93405031810419990244 3 000 000,00 2 891 334,50 108 665,50 

Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения на территории Окуловского городского поселения" 200 93405031820000000000 445 000,00 104 980,00 340 020,00 

Благоустройство и содержание кладбищ 200 93405031820100000000 445 000,00 104 980,00 340 020,00 

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

поселения" 200 93405031820119990000 445 000,00 104 980,00 340 020,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405031820119990200 445 000,00 104 980,00 340 020,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405031820119990240 445 000,00 104 980,00 340 020,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93405031820119990244 445 000,00 104 980,00 340 020,00 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству на территории Окуловского городского поселения" 200 93405031830000000000 6 477 909,00 2 570 084,41 3 907 824,59 

Проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства территории поселения 200 93405031830200000000 3 977 909,00 2 455 167,84 1 522 741,16 

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

поселения" 200 93405031830219990000 3 977 909,00 2 455 167,84 1 522 741,16 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405031830219990200 3 977 909,00 2 455 167,84 1 522 741,16 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405031830219990240 3 977 909,00 2 455 167,84 1 522 741,16 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 200 93405031830219990243 200 000,00 0,00 200 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93405031830219990244 3 777 909,00 2 455 167,84 1 322 741,16 

Уничтожение борщевика Сосновского 200 93405031830300000000 500 000,00 114 916,57 385 083,43 

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

поселения" 200 93405031830319990000 500 000,00 114 916,57 385 083,43 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405031830319990200 500 000,00 114 916,57 385 083,43 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405031830319990240 500 000,00 114 916,57 385 083,43 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93405031830319990244 500 000,00 114 916,57 385 083,43 

Инициативное бюджетирование в Окуловском городском поселении 200 93405031830400000000 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 

Субсидии из областного бюджета на реализацию приоритетного проекта "Народный бюджет" 200 93405031830476100000 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405031830476100200 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405031830476100240 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93405031830476100244 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 

Софинансирование мероприятий, направленных на реализацию проекта "Народный бюджет" 200 934050318304S6100000 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934050318304S6100200 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934050318304S6100240 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934050318304S6100244 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 

Подпрограмма "Строительство кладбища традиционного захоронения г.Окуловка" 200 93405031840000000000 1 124 017,37 33 000,00 1 091 017,37 

Строительство кладбища традиционного захоронения г.Окуловка 200 93405031840100000000 1 124 017,37 33 000,00 1 091 017,37 

Реализация мероприятий подпрограммы "Строительство кладбища традиционного захоронения г.Окуловка" 200 93405031840149990000 1 124 017,37 33 000,00 1 091 017,37 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 93405031840149990400 1 124 017,37 33 000,00 1 091 017,37 

Бюджетные инвестиции 200 93405031840149990410 1 124 017,37 33 000,00 1 091 017,37 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 200 93405031840149990414 1 124 017,37 33 000,00 1 091 017,37 

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

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

от 08.04.2019 №01-46/100" 200 93405031850000000000 38 594 378,54 0,00 38 594 378,54 

Благоустройство общественных пространств на территории г.Окуловка 200 93405031850100000000 38 594 378,54 0,00 38 594 378,54 

Модернизация детских площадок 200 93405031850175255000 8 153 295,74 0,00 8 153 295,74 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405031850175255200 8 153 295,74 0,00 8 153 295,74 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405031850175255240 8 153 295,74 0,00 8 153 295,74 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93405031850175255244 8 153 295,74 0,00 8 153 295,74 

Обустройство спортивной площадки "Локомотив" 200 93405031850175256000 6 541 082,80 0,00 6 541 082,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405031850175256200 6 541 082,80 0,00 6 541 082,80 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405031850175256240 6 541 082,80 0,00 6 541 082,80 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93405031850175256244 6 541 082,80 0,00 6 541 082,80 

Снос (ликвидация) аварийных строений 200 93405031850175257000 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405031850175257200 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405031850175257240 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93405031850175257244 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 

Обустройство остановочных павильонов 200 93405031850175258000 3 200 000,00 0,00 3 200 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405031850175258200 3 200 000,00 0,00 3 200 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405031850175258240 3 200 000,00 0,00 3 200 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93405031850175258244 3 200 000,00 0,00 3 200 000,00 

Приобретение специальной коммунальной и дорожной техники и оборудования 200 93405031850175259000 15 300 000,00 0,00 15 300 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405031850175259200 15 300 000,00 0,00 15 300 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93405031850175259240 15 300 000,00 0,00 15 300 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93405031850175259244 15 300 000,00 0,00 15 300 000,00 

Капитальный ремонт открытой физкультурно-спортивной площадки "Хоккейная коробка" 200 9340503185017525А000 4 400 000,00 0,00 4 400 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 9340503185017525А200 4 400 000,00 0,00 4 400 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 9340503185017525А240 4 400 000,00 0,00 4 400 000,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 200 9340503185017525А243 4 400 000,00 0,00 4 400 000,00 

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

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

от 08.09.2021 №01-53/326" 200 93405031860000000000 12 300 000,00 0,00 12 300 000,00 

Озеленение и благоустройство на территории г.Окуловка 200 93405031860100000000 12 300 000,00 0,00 12 300 000,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Проведение мероприятий, планируемых к реализации в рамках Соглашения о 

сотрудничестве в области социально-экономического развития муниципального образования "Окуловский муниципальный 

район" Новгородской области от 08.09.2021 №01-53/326" 200 9340503186017525Б000 12 300 000,00 0,00 12 300 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 9340503186017525Б200 6 300 000,00 0,00 6 300 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 9340503186017525Б240 6 300 000,00 0,00 6 300 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 9340503186017525Б244 6 300 000,00 0,00 6 300 000,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 9340503186017525Б400 6 000 000,00 0,00 6 000 000,00 

Бюджетные инвестиции 200 9340503186017525Б410 6 000 000,00 0,00 6 000 000,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 200 9340503186017525Б414 6 000 000,00 0,00 6 000 000,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 93408000000000000000 210 000,00 80 000,00 130 000,00 

Культура 200 93408010000000000000 210 000,00 80 000,00 130 000,00 

Непрограммные расходы городского поселения 200 93408019100000000000 210 000,00 80 000,00 130 000,00 

Мероприятия в сфере культуры 200 93408019100090010000 210 000,00 80 000,00 130 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93408019100090010200 210 000,00 80 000,00 130 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93408019100090010240 210 000,00 80 000,00 130 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93408019100090010244 210 000,00 80 000,00 130 000,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 93411000000000000000 165 000,00 164 666,00 334,00 

Физическая культура 200 93411010000000000000 165 000,00 164 666,00 334,00 

Непрограммные расходы городского поселения 200 93411019100000000000 165 000,00 164 666,00 334,00 

Мероприятия в области физической культуры 200 93411019100090020000 165 000,00 164 666,00 334,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93411019100090020200 165 000,00 164 666,00 334,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 93411019100090020240 165 000,00 164 666,00 334,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 93411019100090020244 165 000,00 164 666,00 334,00 

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 х -43 600 520,05 -43 923 999,22 х 

         

                                  3. Источники финансирования дефицита бюджета 

                 

Наименование показателя 

Код 

стро- 

ки 

Код источника 

финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 
Неисполненны

е назначения 

1 2 3 4 5 6 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 х 43 600 520,05 43 923 999,22 -323 479,17 

      в том числе:           

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

       из них:           

  520               

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

       из них:             

  620         

Изменение остатков средств 700 00001000000000000000 43 600 520,05 43 923 999,22 -323 479,17 

увеличение остатков средств, всего 710 00001000000000000500 -169 897 545,09 -100 592 190,42 х 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 710 89200000000000000000 -169 897 545,09 -100 592 190,42 х 

Увеличение остатков средств бюджетов 710 89201050000000000500 -169 897 545,09 -100 592 190,42 х 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 89201050200000000500 -169 897 545,09 -100 592 190,42 х 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 89201050201000000510 -169 897 545,09 -100 592 190,42 х 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 710 89201050201130000510 -169 897 545,09 -100 592 190,42 х 

уменьшение остатков средств, всего 720 00001000000000000600 213 498 065,14 144 516 189,64 х 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 720 89200000000000000000 213 498 065,14 144 516 189,64 х 

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 89201050000000000600 213 498 065,14 144 516 189,64 х 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 89201050200000000600 213 498 065,14 144 516 189,64 х 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 89201050201000000610 213 498 065,14 144 516 189,64 х 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 720 89201050201130000610 213 498 065,14 144 516 189,64 х 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.07.2022 № 1311 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ  

Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения, их формирования, 

реализации и оценки эффективности 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Окуловского 

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

эффективности, утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 

21.03.2017 №349 (далее Порядок): 

1.1. Дополнить пункт 2.1 раздела 2 Порядка абзацами следующего содержания: 

«Значения целевых показателей муниципальной программы должны формироваться с учетом параметров 

прогноза социально-экономического развития Окуловского муниципального района, Окуловского городского 

поселения. 

При формировании целей, задач и основных мероприятий, а также характеризующих их целевых 

показателей учитываются объемы соответствующих источников финансирования, внебюджетные источники, а 

также иные инструменты государственной и (или) муниципальной политики, влияющие на достижение 

результатов муниципальной программы.»; 

1.2. Дополнить пункт 2.2 раздела 2 Порядка абзацем следующего содержания: 

«порядок расчета значений целевых показателей муниципальной программы или источники получения 

информации по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку»; 

1.3. Дополнить раздел 2 Порядка пунктом 2.5 следующего содержания: 

«2.5. Целевые показатели муниципальной программы (далее - целевые показатели) должны 

соответствовать следующим требованиям:  

адекватность (целевой показатель должен характеризовать прогресс в достижении цели или решения 

задачи и охватывать все важные аспекты достижения цели или решения задачи муниципальной программы, при 

этом из формулировки целевого показателя должна быть очевидна желаемая тенденция изменения значений 

целевого показателя, отражающая достижение соответствующей цели или решение задачи); 

точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах 

реализации муниципальной программы); 

объективность (не допускается использование целевых показателей, улучшение конечных значений 

которых возможно при ухудшении реального положения дел, используемые целевые показатели должны в 

наименьшей степени создавать стимулы для исполнителей (соисполнителей) муниципальной программы к 

искажению результатов реализации муниципальной программы); 

сопоставимость (выбор целевых показателей следует осуществлять исходя из необходимости 

непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды); 
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однозначность (определение целевого показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа 

измеряемой характеристики, для чего следует избегать излишне сложных целевых показателей и целевых 

показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения); 

экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами, 

применяемые целевые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих 

процедурах сбора информации); 

достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность 

проверки точности полученных данных в процессе мониторинга и оценки реализации муниципальной 

программы); 

своевременность и регулярность (отчетные данные должны представляться в соответствии с пунктом 5.3 

настоящего Порядка). 

Количественные значения целевых показателей рассчитываются по годам на срок реализации 

муниципальной программы в соответствующих единицах измерения: 

на основе данных федерального государственного статистического наблюдения с указанием источника 

получения информации; 

на основе данных ведомственной отчетности и других источников получения информации с указанием 

источника получения информации. 

Значения целевых показателей определяются ответственным исполнителем муниципальной программы в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, документами стратегического планирования 

Новгородской области, Окуловского муниципального района, Окуловского городского поселения и иными 

федеральными и областными нормативными правовыми актами. 

При расчете целевых показателей на основе данных ведомственной отчетности и при расчете целевых 

показателей, по которым не предусмотрено статистическое наблюдение, проводится порядок расчета значения 

целевого показателя или указывается источник получения информации.»; 

1.4. Изложить пункт 3.6 раздела 3 Порядка в редакции: 

«3.6. Проект постановления Администрации муниципального района об утверждении муниципальной 

программы либо о внесении изменений в муниципальную программу подлежит согласованию с комитетом 

финансов, комитетом инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства Администрации Окуловского 

муниципального района (далее - комитетом инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства). 

В случае получения ответственным исполнителем замечаний и (или) предложений комитета финансов и 

(или) комитета инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства, проект постановления 

Администрации муниципального района об утверждении муниципальной программы либо о внесении 

изменений в муниципальную программу в течение 5 рабочих дней со дня получения замечаний и (или) 

предложений дорабатывается и представляется на повторное согласование в комитет финансов и (или) комитет 

инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства. 

В случае несогласия с замечаниями и (или) предложениями, в комитет финансов и (или) комитет 

инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства, ответственным исполнителем в срок, указанный во 

втором абзаце настоящего пункта, представляется мотивированная информация, которая рассматривается 

комитетом финансов и (или) комитетом инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства в течение 5 

рабочих дней со дня её получения. 

Проект постановления Администрации муниципального района об утверждении муниципальной 

программы с материалами, указанными в пункте 3.4 настоящего Порядка, а также проект постановления 

Администрации муниципального района о внесении изменений в муниципальную программу, касающийся 

объемов и источников финансирования, с обоснованием - расчетом финансовых ресурсов, необходимых для 
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реализации мероприятий муниципальной программы и выполнения целевых показателей муниципальной 

программы, по форме согласно приложению № 8 к настоящему Порядку направляется в Контрольно-счетную 

комиссию Окуловского муниципального района (далее Контрольно-счетная комиссия) для проведения 

финансово-экономической экспертизы. 

Ответственный исполнитель в течение 5 рабочих дней со дня получения заключения Контрольно-счетной 

комиссии информирует Контрольно-счетную комиссию о результатах рассмотрения предложений и замечаний 

(при наличии), изложенных в заключении Контрольно-счетной комиссии по проекту постановления 

Администрации муниципального района об утверждении муниципальной программы либо о внесении 

изменений в муниципальную программу.»; 

1.5. Заменить в пункте 3.10 Порядка слова «экономический комитет» на «комитет инвестиций, 

предпринимательства и сельского хозяйства»; 

1.6.Изложить пункт 4.2 раздела 4 Порядка в редакции: 

«4.2. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в очередном 

финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления муниципального района, регулирующими порядок составления проекта 

бюджета муниципального района, бюджета Окуловского городского поселения и актами, определяющими 

вопросы планирования бюджетных ассигнований, а также с учетом результатов реализации муниципальных 

программ за предыдущий год.»; 

1.7. Изложить пункт 5.1 раздела 5 Порядка в редакции: 

«5.1. Мониторинг хода реализации муниципальных программ осуществляет комитет инвестиций, 

предпринимательства и сельского хозяйства. Результаты мониторинга ежегодно до 01 мая года, следующего за 

отчетным, докладываются Главе Окуловского муниципального района в форме сводного годового отчета о ходе 

реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Окуловского муниципального района и 

Окуловского городского поселения. 

Сводный годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ 

Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения подлежит размещению на 

официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением сведений, отнесенных к коммерческой, служебной и 

иной охраняемой законом тайне.»; 

1.8. Исключить в абзаце втором пункта 5.3 раздела 5 Порядка слова «управляющим Делами 

администрации Окуловского муниципального района»; 

1.9. Заменить в пункте 5.3 Порядка слова «экономический комитет» на «комитет инвестиций, 

предпринимательства и сельского хозяйства»; 

1.10. Заменить в пунктах 6,7 Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных 

программ Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения, приложенного  к 

Порядку, слова «экономический комитет» на «комитет инвестиций, предпринимательства и сельского 

хозяйства»; 

1.11. Дополнить приложением №7 к Порядку следующего содержания: 
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«Приложение № 7 

к Порядку принятия решений о 

разработке, формировании, 

реализации и проведения оценки 

эффективности реализации 

муниципальных программ 

Окуловского муниципального района 

и Окуловского городского поселения 

 

ПОРЯДОК 

расчета значений целевых показателей муниципальной программы Окуловского муниципального 

района, Окуловского городского поселения или источники получения информации 

____________________________________________________________________ 

(наименование муниципальной программы) 

№ целевого показателя в 

паспорте муниципальной 

программы 

Наименование целевого 

показателя, единица измерения 

Порядок расчета значения 

целевого показателя 

Источник получения 

информации, необходимой для 

расчета целевого показателя 

    

    

    

 

1.12. Дополнить приложением №8 к Порядку следующего содержания: 

 «Приложение № 8 

к Порядку принятия решений о 

разработке, формировании, реализации и 

проведения оценки эффективности реализации  

муниципальных программ Окуловского 

муниципального района и Окуловского 

городского поселения 

 

ОБОСНОВАНИЕ – РАСЧЕТ 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы и 

выполнения целевых показателей муниципальной программы Окуловского муниципального района, 

Окуловского городского поселения 

__________________________________________________ 

(наименование муниципальной программы) 

Цели и задачи 

в соответст-
вии со 

Стратегией 

социально-
экономи-

ческого 

развития 
Окуловс-кого 

муници-

пального 
района до 2030 

года, докумен-

тами стратеги-
ческого 

планиро-вания 

Окуловс-кого 
муници-

пального 

района 

Наимено

ва-ние 
меропри

-ятия 

Наиме-

нование 
целевого 

показа-теля 

Обос-

нование-
расчет 

финан-

совых 
ресур-

сов, 

необ-
ходимых 

для 

реали-
зации 

меро-

приятий 
муни-

ципаль-

ной про-
граммы 

и выпол-

нения 

Год Потребность в финансовых ресурсах для реализации мероприятий 

муниципальной программы и выполнения целевых показателей 
муниципальной программы (по годам), (тыс.руб.) 

ко-неч-

ные ре-
зуль-

таты 

выполне
ния зна-

чений 

целе-вых 
пока-

зате-лей 

по годам 

все-

го 

в том числе по источникам финансирования 

феде-
раль-

ный 

бюд-
жет 

об-
ласт-

ной 

бюд-
жет 

бюд-  
жет 

муни- 

ци-
паль-

ного 

района 

бюд-
жет 

Оку-

ловс-
кого 

городс

кого 

посе-

ления 

бюд-
жеты 

посе-

лений 

бюд-жеты 
госу-

дарст-вен-

ных вне-
бюд-жет-

ных фон-

дов Рос-

сийс-кой 

дру-
гие 

вне-

бюд-
жет-

ные 

ис-

точ-

ники 
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целевых 

показа-
телей 

муници-

пальной 

про-

граммы 

Феде-

рации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

 

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». 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Первый заместитель Главы администрации района     М.О. Петрова                                                              

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.07.2022 № 1312 

г.Окуловка 

О межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов оказания государственной социальной 

помощи на основании социального контракта на территории Окуловского муниципального района 

В целях реализации приоритетного регионального проекта «Формула успеха моей семьи», направленного 

на достижение до 2024 года национальных целей социально-экономического развития по повышению реальных  

доходов граждан и снижению уровня бедности населения Новгородской области, в соответствии с областным 

законом Новгородской области от 27.03.2015 № 740-ОЗ «О государственной социальной помощи малоимущим 

семьям, малоимущим одиноко проживающим граждан, социальной поддержке отдельным категориям граждан, 

в том числе, лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и о наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями», Администрация Окуловского 

муниципального района: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать межведомственную комиссию по рассмотрению вопросов оказания государственной 

социальной помощи на основании социального контракта на территории Окуловского муниципального района. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов 

оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта на территории 

Окуловского муниципального района. 

3. Утвердить прилагаемый Состав межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов оказания 

государственной социальной помощи на основании социального контракта на территории Окуловского 

муниципального района. 

4. Признать утратившими силу постановления Администрации Окуловского муниципального района: 

от 09.12.2019 № 1740 «О межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов оказания 

государственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим семьям с детьми, 

проживающим на территории Окуловского муниципального района»; 
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от 08.04.2021 № 482 «О внесении изменений в Состав межведомственной комиссии по рассмотрению 

вопросов оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим 

семьям с детьми, проживающим на территории Окуловского муниципального района».  

5. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

Заместитель Главы администрации района  Е.М. Волкова 

Утвержден 

постановлением Администрации 

Окуловского муниципального 

района  от  14.07.2022 № 1312 

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов оказания государственной социальной помощи 

на основании социального контракта на территории Окуловского муниципального района 

Волкова Е.М. заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района, 

председатель комиссии; 

Гончарова А.П. председатель комитета образования Администрации Окуловского 

муниципального района, заместитель председателя комиссии; 

Афанасьева Т.П. специалист по социальной работе  ОАУСО  «Окуловский комплексный центр 

социального обслуживания населения», секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

 

Александрова Л.Н. начальник отдела центра занятости населения  

Окуловского  района ГОКУ «Центр занятости Новгородской области»; 

Баданина С.Л. заместитель главного врача  ГОБУЗ «Окуловская  центральная районная 

больница»; 

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

Окуловского муниципального района; 

Гаврилова Н.О. ведущий консультант отдела социальной защиты Окуловского района 

управления по предоставлению социальных выплат ГОКУ «Центр социального 

обслуживания и выплат»; 

Иванова М.Н. ведущий специалист-эксперт отдела социальной защиты Окуловского района 

управления по предоставлению социальных выплат ГОКУ «Центр социального 

обслуживания и выплат»; 

Лебедева Т.В. директор  муниципального  автономного общеобразовательного  учреждения 

«Средняя школа № 2 г. Окуловка»; 

Люлько Ю.Б. начальник  отдела социальной защиты Окуловского района управления по 

предоставлению социальных выплат ГОКУ «Центр социального обслуживания и 

выплат»; 

Михайлова  Н.А. заведующий филиалом ОАПОУ «Боровичский агропромышленный техникум»; 

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

сельского хозяйства Администрации муниципального района; 

Пенева Н.А. председатель комитета культуры и туризма  

Администрации муниципального района; 

Кириллова И.В. заместитель директора по воспитательной и реабилитационной работе ОАУСО  

«Окуловский комплексный центр социального обслуживания населения»; 

Савельева Н.Н. директор ОАУСО  «Окуловский комплексный центр социального обслуживания 

населения»; 

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

Администрации муниципального района; 

Федорова Е.А. ведущий специалист комитета инвестиций, предпринимательства и сельского 

хозяйства Администрации муниципального района. 
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Утверждено 

постановлением Администрации 

Окуловского муниципального 

района  от  14.07.2022  № 1312  

 

Положение о межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов оказания государственной 

социальной помощи на основании социального контракта на территории Окуловского муниципального района 

 1. Общие положения 

1.1. Межведомственная комиссия по рассмотрению вопросов оказания государственной социальной 

помощи на основании социального контракта (далее комиссия) является коллегиальным органом, 

образованным для оказания содействия государственному областному казенному учреждению «Центр по 

организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат» (далее уполномоченный орган) 

в составлении программ социальной адаптации и экспертизе финансово-экономического обоснования 

избранного вида деятельности (далее бизнес-план) в целях оказания малоимущим гражданам государственной 

социальной помощи на основании социального контракта. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Новгородской области, а также настоящим 

Положением. 

2. Порядок работы комиссии 

2.1. Комиссия осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний и принятия решений в целях 

оказания содействия уполномоченному органу в составлении программ социальной адаптации, которые 

оформляются протоколом. 

2.2. Решения комиссии носят рекомендательный характер. 

2.3. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

2.4. На заседания комиссии выносятся вопросы оказания государственной социальной помощи 

малоимущим гражданам на основании социального контракта, проекты программ социальной адаптации, 

составленные совместно гражданами, социальными менеджерами, специалистами уполномоченного органа и 

оценка бизнес-планов, составленных гражданами. 

2.5. Заседания проводит председатель комиссии, в случае его отсутствия -заместитель председателя 

комиссии. 

2.6. Комиссия правомочна принимать решения, если в заседании участвует не менее половины членов 

комиссии. Решения принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии путем 

открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на 

заседании комиссии. 

2.7. Секретарь комиссии готовит проект повестки дня заседания комиссии, комплектует материалы для 

всех членов комиссии и оповещает их о дате, времени и месте проведения заседания не позднее, чем за 3 рабочих 

дня до дня проведения заседания. 

2.8. Протокол заседания комиссии ведет секретарь комиссии. Протокол подписывается 

председательствующим на заседании комиссии и секретарем комиссии в течение 1 дня со дня проведения 

заседания комиссии. 

2.9. В протоколе заседания комиссии указываются дата, время и место проведения заседания комиссии, 

утвержденная председательствующим повестка дня заседания комиссии, сведения об участвовавших в 
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заседании членах комиссии и иных приглашенных лицах, принятые решения по вопросам повестки дня 

заседания комиссии. 

2.10. Протоколы заседаний комиссии хранятся у секретаря комиссии в течение 5 лет со дня проведения 

заседания комиссии. 

2.11. Протоколы заседаний комиссии или выписки из них направляются секретарем комиссии членам 

комиссии комитета в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания комиссии. 

2.12. Техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет уполномоченный орган. 

3. Права комиссии 

Комиссия вправе: 

3.1. На своих заседаниях вырабатывать предложения по вопросам оказания государственной социальной 

помощи малоимущим гражданам на основании социального контракта. 

3.2. Заслушивать на своих заседаниях руководителей или представителей организаций, участвующих в 

реализации мероприятий, включенных в программы социальной адаптации. 

3.3. Проводить оценку бизнес-планов. Заслушивать на своих заседаниях заявителей, желающих 

заключить социальный контракт по направлению «осуществление индивидуальной предпринимательской 

деятельности». 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.07.2022 № 1313 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Состав межведомственной комиссии для оценки жилых помещений 

жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной 

собственности, муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда на территории 

Окуловского городского поселения 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Состав межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного 

фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, 

муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда на территории Окуловского городского 

поселения, утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 21.04.2016 

№ 485  (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 14.01.2021 №11, от  

19.02.2021 № 172, от 17.05.2021 № 680, от 16.09.2021 №1570, от  26.11.2021 № 1899, от 25.01.2022 № 69, от 

24.03.2022 № 390, от 28.06.2022  № 1167),  изложив его в следующей редакции:  

Дашкевич Н.С. – председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности 

Администрации Окуловского муниципального района, председатель межведомственной комиссии; 

Васильева С.А.– главный служащий-эксперт комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной 

деятельности Администрации Окуловского муниципального района, секретарь межведомственной комиссии; 
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члены межведомственной  комиссии: 

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

деятельности Администрации Окуловского муниципального района; 

Маклак Е.В. – ведущий служащий – эксперт комитета жилищно – коммунального хозяйства и дорожной 

деятельности Администрации Окуловского муниципального района; 

Крюков М.В. – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по 

Маловишерскому и Окуловскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по Новгородской области (по согласованию); 

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

области в Боровичском районе (по согласованию); 

Белова Ю.В. – консультант отдела охраны окружающей среды и департамента охраны окружающей среды 

и выдачи разрешительных документов Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 

Новгородской области; 

Шипина А.А. – заведующий отделом контроля Администрации Окуловского муниципального района; 

Степанова А.Л. – заведующий отделом архитектуры и градостроительства  Администрации Окуловского 

муниципального района. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

Заместитель Главы администрации района   В.Н. Алексеев              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 от КТП-100 кВА «Коржава» (Л-2 ТПС «Боровёнка») (отпайка
ВЛИ-2,23 кВ от опоры №8) общей площадью 390 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0513001, площадью
196,13 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0513001:45,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Боровенковское  сельское  поселение,  площадью
99,43 кв.м.;

на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:245, площадью 94,44 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
– ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-100 кВА «Коржава» (Л-2 ТПС «Боровенка») (отпайка ВЛИ-2,23 кВ от
опоры  №8) в  кадастровом  квартале  53:12:0513001,  расположенный  по  адресу:  Новгородская
область, Окуловский район,  д.Коржава

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 19 августа 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-10/0,4 кВ «Перевоз» (отпайка от опоры №25 Л-1) (Л-29
ПС Окуловская) общей площадью 989 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:1531003, площадью
426,63 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 201,31 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1531003:240,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, площадью 185,97 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 19 августа 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-10/0,4  кВ  «Перевоз»  Л-29  ПС  «Окуловская»  общей
площадью 3362 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:1531003, площадью
1005,39 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0000000:240,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, площадью 715,93 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:1531003:1,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район,  Турбинное сельское поселение, д.Перевоз, уч.27,
площадью 4,69 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:1531003:7,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Перевоз,  д.40,
площадью 52,58 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1531003:16,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Перевоз,  д.9,
площадью 9,92 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1531003:17,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Перевоз,  д.11,
площадью 2,87 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1531003:20,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Перевоз,  д.17,
площадью 5,07 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1531003:21,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Перевоз,  д.19,
площадью 0,12 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1531003:25,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Перевоз, уч.27/1,
площадью 2,77 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1531003:27,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, площадью 5,97 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1531003:29,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Перевоз,  д.35,
площадью 6,18 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1531003:31,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Перевоз,  д.37,
площадью 0,66 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1531003:32,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Перевоз,  д.38,
площадью 2,05 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1531003:52,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, площадью 0,05 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1531003:53,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, площадью 23,33 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1531003:55,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, площадью 102,15 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1531003:56,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Перевоз,  д.4,
площадью 0,43 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 12,30 кв.м.;



- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1531003:91,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, площадью 112,78 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1531003:180,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, площадью 0,40 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1531003:334,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район,  Турбинное сельское поселение, д.Перевоз, уч.33,
площадью 5,60 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1531003:336,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район,  Турбинное сельское поселение, д.Перевоз, уч.17б,
площадью 3,22 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 1283,58 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1531003:374,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район,  Турбинное сельское поселение, д.Перевоз, уч.27б,
площадью 3,93 кв.м.

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1531003:375,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район,  Турбинное сельское поселение, д.Перевоз, уч.25,
площадью 0,03 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»  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 19 августа 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 «Почеп» (Л-1 ГЭС «Боровно») (отпайка ВЛИ-0,23
кВ от опоры №32 ВЛ-0,4 кВ Л-1) общей площадью 350 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:1534001, площадью
321 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0000000:247,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, площадью 29 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 «Почеп» (Л-1 ГЭС «Боровно») (отпайка ВЛИ-0,23 кВ от опоры №32
ВЛ-0,4 кВ Л-1) в кадастровом квартале 53:12:1534001, расположенный по адресу: Новгородская
область, Окуловский район,  д.Почеп

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 19 августа 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-10/0,4 кВ «Почеп» (ВЛ-10 кВ Л-1 ГЭС «Боровно») общей
площадью 4043 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:1534001, площадью
2960,15 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0000000:247,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, площадью 931,46 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:1534001:1,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Почеп,  д.11,
площадью 27,34 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:1534001:6,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Почеп,  д.8,
площадью 2,14 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:1534001:4,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Почеп,  д.5а,
площадью 5,92 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1534001:10,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Почеп,  д.14,
площадью 33,57 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1534001:12,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Почеп,  д.16,
площадью 1,58 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1534001:16,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Почеп,  д.19,
площадью 29,00 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1534001:22,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Почеп,  д.27,
площадью 19,35 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1534001:27,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Почеп,  д.5,
площадью 21,06 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1534001:30,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Почеп,  д.1,
площадью 2,46 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1534001:49,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Турбинное сельское поселение,  д.Почеп,  уч.14а,
площадью 1,65 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1534001:248,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Турбинное сельское поселение,  д.Почеп,  уч.13а,
площадью 0,18 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1534001:255,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Почеп,  д.12,
площадью 7,14 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 «Почеп» (ВЛ-10 кВ Л-1 ГЭС «Боровно») в кадастровом квартале
53:12:1534001, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район,  д.Почеп.

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 19 августа 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-40 кВА «Шуркино»  (отпайка  от  опоры №3)  общей
площадью 138 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0432002, площадью
127,80 кв.м.;

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0432002:103,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, д.Шуркино, ул.2-
я Перетенская, уч.18, площадью 5,42 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0432002:106,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, д.Шуркино, ул.2-
я Перетенская, уч.18а, площадью 4,78 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  ВЛИ-0,4  кВ  от  КТП-40  кВА  «Шуркино»  (отпайка  от  опоры  №3) в  кадастровом  квартале
53:12:0432002, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район,  д.Шуркино

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 19 августа 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-10 кВ Л-2 ТПС Боровёнка»  общей  площадью  307700  кв.м.,  в  том
числе:

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0000000:5062, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Новгородская область,  Окуловский район, Боровенковское сельское
поселение, п. Боровёнка, ул. 1-я Боровая, земельный участок 28

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0000000:5063, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Новгородская область,  Окуловский район, Боровенковское сельское
поселение, п. Боровёнка, ул. Пушкина, земельный участок 25

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0000000:5159, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Новгородская область,  Окуловский район, Боровенковское сельское
поселение, п. Боровёнка, ул. Полевая, земельный участок 24

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0000000:5161, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Новгородская область,  Окуловский район, Боровенковское сельское
поселение, п. Боровёнка, ул. Советов, земельный участок 48

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0000000:5177, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Новгородская область,  Окуловский район, Боровенковское сельское
поселение, п. Боровёнка, ул. Кооперативная, земельный участок 92

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0000000:5203, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Новгородская область,  Окуловский район, Боровенковское сельское
поселение, п. Боровёнка, ул. Новая, земельный участок 31

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0473004:5,  расположенного  по
адресу: Новгородская  область,  Окуловский  район,  Окуловское  лесничество,  Боровенковское
участковое лесничество, лесной квартал № 275

- на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0536003:26,  расположенного по
адресу: Новгородская  область,  Окуловский  район,  Окуловское  лесничество,  Боровенковское
участковое лесничество, лесной квартал № 75

- на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0536003:27,  расположенного по
адресу: Новгородская  область,  Окуловский  район,  Окуловское  лесничество,  Боровенковское
участковое лесничество, лесной квартал № 199

- на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0536003:38,  расположенного по
адресу: Российская Федерация, Новгородская область,  Окуловский район, Боровенковское сельское
поселение, п. Боровёнка, ул. Кооперативная, уч. №69а

- на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0536005:56,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, п. Боровёнка,
ул. Кооперативная

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0536005:66,  расположенного по
адресу: Новгородская  область,  Окуловский  район,  Окуловское  лесничество,  Боровенковское
участковое лесничество, лесной квартал № 199

- на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0536007:17,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, п. Боровенка,
ул. Пролетарская, дом 34

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0536008:12,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, п. Боровенка,
ул. Пролетарская, д .19

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0536015:14,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, п. Боровёнка,
ул. Кооперативная, д 25



-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0536015:17,  расположенного по
адресу:  Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, п. Боровенка,
ул. Кооперативная, дом 31

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0536015:18,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, п. Боровенка,
ул. Кооперативная, дом 33

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0536015:23,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, п. Боровёнка,
ул. Пролетарская, д. 1б

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0536015:42,  расположенного по
адресу: Российская Федерация, Новгородская область,  Окуловский район, Боровенковское сельское
поселение, п. Боровёнка, ул. Советов, земельный участок 6

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0536015:73,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, п. Боровенка,
ул. Пролетарская, участок №2б

- на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0536015:88,  расположенного по
адресу: Российская Федерация, Новгородская область,  Окуловский район, Боровенковское сельское
поселение, п. Боровёнка, ул. Советов, земельный участок 4а

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0536028:4,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, п. Боровенка,
ул. Пушкина, дом 14

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0536028:5,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, п. Боровенка,
ул. Пушкина, дом 12

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0536028:20,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, п.  Боровёнка,
ул. Л Ковалевской, д. 20

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0536030:11,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, п. Боровенка,
ул. Новая, дом 16

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0536030:13,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, п. Боровенка,
ул. Новая, дом 20

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0536030:37,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, п. Боровёнка,
ул. Л Ковалевской, д. 13

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0536030:41,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, п. Боровёнка,
ул. Новая, уч. 16а

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0536030:173, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Новгородская область,  Окуловский район, Боровенковское сельское
поселение, поселок Боровёнка, ул. Новая, земельный участок 18

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0536035:23,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, п. Боровёнка,
ул. 1-я Боровая, д. 4

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0536035:72,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, п. Боровёнка,
ул. 1-я Боровая, уч. 3

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0536035:75,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, п. Боровёнка,
ул. 1-я Боровая, земельный участок № 3а



-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0536049:7,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, п. Боровёнка,
ул. Красная Горка, д. 28

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0536049:23,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, п. Боровёнка,
ул. Красная Горка, д. 33

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0536049:24,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, п. Боровёнка,
ул. Красная Горка

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0536049:38,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, п. Боровенка,
ул. Красная Горка, дом 61

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0544001:21,  расположенного по
адресу: Новгородская  область,  Окуловский  район,  Окуловское  лесничество,  Боровенковское
участковое лесничество, лесной квартал № 191

- на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0544001:23,  расположенного по
адресу: Новгородская  область,  Окуловский  район,  Окуловское  лесничество,  Боровенковское
участковое лесничество, лесной квартал № 200

- на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0513001:42,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0513001:43,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0513003:1,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0513003:16,  расположенного по
адресу: Новгородская  область,  Окуловский район,  Боровенковское сельское поселение,  д.  Коржава
Дерняковская

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0513003:18,  расположенного по
адресу: Новгородская  область,  Окуловский  район,  Окуловское  лесничество,  Боровенковское
участковое лесничество, лесной квартал №186

- на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0513003:19,  расположенного по
адресу: Новгородская  область,  Окуловский  район,  Окуловское  лесничество,  Боровенковское
участковое лесничество, лесной квартал № 186

- на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0513003:23,  расположенного по
адресу: Новгородская  область,  Окуловский  район,  Окуловское  лесничество,  Боровенковское
участковое лесничество, лесной квартал № 187

- на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0542001:32,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровенковское сельское поселение, д. Хорино, д.
32

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0542001:35,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, селькое поселение Боровёнковское, д. Хорино, 36

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0542001:72,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, селькое поселение Боровёнковское, д. Хорино

- на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0542001:88,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, селькое поселение Боровёнковское, д. Хорино

- на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0542001:89,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, селькое поселение Боровёнковское, д. Хорино, уч
52-б

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0544001:25,  расположенного по
адресу: Новгородская область, р-н Окуловский, Окуловское лесничество, Боровенковское участковое
лесничество



- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0544001:162, расположенного по
адресу: Российская  Федерация,  Новгородская  область,  Окуловский  район,  селькое  поселение
Боровёнковское, земельный участок 41

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0545001:8,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, селькое поселение Боровёнковское, д. Каптерево, д.
1

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0547001:27,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, селькое поселение Боровёнковское, д.  Дерняки, д.
14

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0547001:28,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, селькое поселение Боровёнковское, д. Дерняки, дом
14

- на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0547001:29,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, селькое поселение Боровёнковское, д Дерняки, ул.
Центральная

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0547001:109, расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, селькое поселение Боровёнковское, д. Дерняки, на
земельном участке расположено здание, жилой дом, 4

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
– «ВЛ-10 кВ Л-2 ТПС Боровёнка»,  в  кадастровом квартале 53:12:0000000, 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 19 августа 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-10 кВ Л-5 ПС Кулотино» общей площадью 219625 кв.м., в том числе:

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0000000:9,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, на земельном участке расположено сооружение, ж/д
напр.  Окуловка-  Неболочи,  в  центральной,  восточной,  северо-восточной  части  Окуловского
кадастрового района

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:1101001:70,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, селькое поселение Котовское

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:1103001:96,  расположенного по
адресу:  Новгородская область, Окуловский район, селькое поселение Котовское, д. Перетенка 2, дом
15

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1103001:113, расположенного по
адресу:  Новгородская область, Окуловский район, Окуловское лесничество, Кулотинское участковое
лесничество

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1103002:4,  расположенного  по
адресу:  Новгородская область, Окуловский район, Окуловское лесничество, Кулотинское участковое
лесничество

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1103002:5,  расположенного  по
адресу:  Новгородская область, Окуловский район, Окуловское лесничество, Кулотинское участковое
лесничество

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1104003:3,  расположенного  по
адресу:  Новгородская область, Окуловский район, Окуловское лесничество, Кулотинское участковое
лесничество, лесной квартал № 29

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1104005:2,  расположенного  по
адресу:  Новгородская область, Окуловский район, Окуловское лесничество, Кулотинское участковое
лесничество, лесной квартал № 40

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:1104005:3,  расположенного  по
адресу:  Новгородская область, Окуловский район, Окуловское лесничество, Кулотинское участковое
лесничество, лесной квартал № 40

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером 53:12:1104005:4,  расположенного  по
адресу:  Новгородская область, Окуловский район, Окуловское лесничество, Кулотинское участковое
лесничество, лесной квартал № 40

- на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:1302001:32,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  селькое  поселение  Котовское,  п.  Топорок,  ул.
Дзержинского, уч. 6Б

- на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:1302001:46,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  селькое  поселение  Котовское,  п.  Топорок,  ул.
Железнодорожная, уч. 3а

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1302001:2941, расположенного по
адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,  Окуловский  район,  селькое  поселение
Котовское, п. Топорок, земельный участок 4по

- на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:1302002:40,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  селькое  поселение  Котовское,  п.  Топорок,  ул.
Советская, уч. 49а

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:1302005:14,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  селькое  поселение  Котовское,  п.  Топорок,  ул.
Советская, д.52



-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:1306001:60,  расположенного по
адресу:  Новгородская область, Окуловский район, Окуловское лесничество, Кулотинское участковое
лесничество, лесной квартал № 114

- на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:1306001:62,  расположенного по
адресу:  Новгородская область, Окуловский район, Окуловское лесничество, Кулотинское участковое
лесничество

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:1306001:63,  расположенного по
адресу:  Новгородская область, Окуловский район, Окуловское лесничество, Кулотинское участковое
лесничество

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1306001:70,  расположенного  по
адресу:  Новгородская область, Окуловский район, Окуловское лесничество, Кулотинское участковое
лесничество

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  «ВЛ-10  кВ  Л-5  ПС  Кулотино»,  в  кадастровом  квартале  53:12:0000000,  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 19 августа 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-10 кВ Л-1 ПС Кулотино» общей площадью 45 121 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0000000:5075, расположенного по
адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Окуловское  городское
поселение, г. Окуловка, пер. Калинина, Земельный участок 1а

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0101030:3,  расположенного  по
адресу:  Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул.
1-я Комсомольская. На земельном участке расположено здание, жилой дом, 13

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0101031:1,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, пер
Калинина, д 7

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0101045:6,  расположенного  по
адресу:  Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул
Калинина, на земельном участке расположено здание, жилой дом, 29

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0101045:17,  расположенного  по
адресу:  Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул.
1-я Комсомольская, д.3

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0101045:18,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул 1-
я Комсомольская, дом 7

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0101045:19,  расположенного  по
адресу:  Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул.
1-я Комсомольская, дом 9

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0101076:74,  расположенного  по
адресу:  Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул
Медиков, уч 18

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0101076:77,  расположенного  по
адресу:  Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул
Медиков, на земельном участке расположено здание, жилой дом, 17

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0101079:25,  расположенного  по
адресу:  Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул.
Медиков, д.14

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0101079:38,  расположенного  по
адресу:  Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул
Медиков, уч 6-а

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0101079:68,  расположенного  по
адресу:  Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул
Медиков, уч 14а

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0101079:70,  расположенного  по
адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Окуловское  городское
поселение, г. Окуловка, ул. Медиков, земельный участок № 14б

- на часть  земельного участка  с  кадастровым номером  53:12:0101079:189,  расположенного  по
адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Окуловское  городское
поселение, г. Окуловка, улица Медиков, земельный участок 12а

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0101091:11,  расположенного  по
адресу:  Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул
Курортная, д 28



-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0101091:15,  расположенного  по
адресу:  Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул
Курортная, д 20

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0101091:16,  расположенного  по
адресу:  Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул
Курортная, д 30

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0101091:17,  расположенного  по
адресу:  Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул
Курортная, д 32

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0101091:19,  расположенного  по
адресу:  Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул.
Курортная, д.26

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  «ВЛ-10  кВ  Л-1  ПС  Кулотино»,  в  кадастровом  квартале  53:12:0000000,  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 19 августа 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-10 кВ Л-3 ПС Окуловка-1» общей площадью 319128 кв.м., в том числе:

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0101013:2,  расположенного  по
адресу:  Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул
Кропоткина, дом 13 

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0101025:7,  расположенного  по
адресу:  Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул
Космонавтов, д 20 

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0101025:86,  расположенного по
адресу:  Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул
Космонавтов 

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0101025:100, расположенного по
адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Окуловское  городское
поселение, г. Окуловка, ул. Космонавтов, з/у 24 

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0101025:319, расположенного по
адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Окуловское  городское
поселение, город Окуловка, улица Космонавтов, земельный участок 24а 

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0101028:23,  расположенного по
адресу:  Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул.
Советская, д 62 

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0101044:4,  расположенного  по
адресу:  Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул.
Советская, дом 57 

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0101044:10,  расположенного по
адресу: Новгородская область,  Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул.
Советская, д.59 

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0101044:346, расположенного по
адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Окуловское  городское
поселение, город Окуловка, ул. 2-я Комсомольская 

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0403001:83,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, селькое поселение Березовикское, д. Заозерье, д.49а

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0403001:93,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское лесничество, Теребуновское участковое
лесничество, лесной квартал №170 

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0403001:111, расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район 

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0403001:132, расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  селькое  поселение  Березовикское,  земельный
участок расположен в северной части кадастрового квартала 

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0403001:147, расположенного по
адресу: Новгородская  область,  Окуловский  район,  селькое  поселение  Березовикское,  земельный
участок расположен в северной части кадастрового квартала 

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером 53:12:0403002:3,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское лесничество, Теребуновское участковое
лесничество, лесной квартал № 170 

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0403002:4,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское лесничество, Теребуновское участковое
лесничество, квартал № 170 

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0403002:7,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское лесничество, Теребуновское участковое
лесничество, лесной квартал № 170 



-  на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0403002:100, расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, селькое поселение Березовикское

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0403003:6,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  селькое  поселение  Березовикское,  земельный
участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала 

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0406001:90,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское лесничество, Теребуновское участковое
лесничество, лесной квартал №173 

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0406001:98,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  сельское  поселение  Березовикское,  земельный
участок находится в юго-восточной части кадастрового квартала 

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0406001:289, расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, сельское поселение Березовикское

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером  53:12:0410001:3,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, сельское поселение Березовикское, д Дорищи, уч 50

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0410001:71,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское лесничество, Теребуновское участковое
лесничество, лесной квартал № 170 

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0410001:72,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское лесничество, Теребуновское участковое
лесничество, лесной квартал № 170 

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0410001:78,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское лесничество, Теребуновское участковое
лесничество, лесной квартал № 180 

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0410001:90,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  сельское  поселение  Березовикское,  земельный
участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала 

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0410001:268, расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  сельское  поселение  Березовикское,  земельный
участок расположен в северной части кадастрового квартала 

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0410001:269, расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  сельское  поселение  Березовикское,  земельный
участок расположен в северной части кадастрового квартала 

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0471001:12,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, ЛЭП Вишерская-3,6 

-  на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0471001:21,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, ВЛ 330кВ (Л-361) Чудово-Окуловская 

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0471001:22,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Окуловское  лесничество,  Боровёнковское  и
Окуловское участковые лесничества, лесной квартал № 105 Боровёнковского участкового лесничества

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0471002:15,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Окуловское  лесничество,  Окуловское  и
Боровенковское участковые лесничества, лесной квартал № 1 Окуловского участкового лесничества 

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0473001:36,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское лесничество, Теребуновское участковое
лесничество, лесной квартал №171 

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0473002:28,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Окуловское  лесничество,  Окуловское  и
Теребуновское участковые лесничества, лесной квартал № 16 Окуловского участкового лесничества 

-  на часть земельного участка  с кадастровым номером  53:12:0101123:55,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, пер.
Кропоткина, уч. 1 

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0101123:203, расположенного по
адресу:  Российская  Федерация,  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Окуловское  городское
поселение, г. Окуловка, ул. Кропоткина, земельный участок 31в  



Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
– «ВЛ-10 кВ Л-3 ПС Окуловка-1»,  в  кадастровом квартале 53:12:0000000, 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 19 августа 2022 года.



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Официальный вестник Окуловского муниципального района». Бюллетень №28 от 21.07.2022 

Учредитель: Дума Окуловского муниципального района 

Утвержден решением Думы Окуловского муниципального района от 28.12.2015 № 38 

Адрес редакции: Новгородская обл., Окуловский район, г. Окуловка, ул. Кирова, д.6 

Отпечатано в Администрации Окуловского муниципального района (Новгородская обл., Окуловский район, 

г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, тел/факс 2-14-66) 

Выходит по четвергам. Тираж 20 экз. Распространяется бесплатно. 

 


