
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 43 от 3 октября 2022 года бюллетень 

 

Не прошло недели с момента принятия детской игровой площадки по ул. Советская (напротив школы N3), 

а неизвестные хулиганы уже сломали часть оборудования. 

В настоящее время сломанные элементы огорожены сигнальной лентой. 

Уважаемые жители! Все, что делается в городе - делается для нас с Вами. Так давайте бережно относиться 

к тому хорошему, что у нас есть: не мусорить на улицах, не разбирать детские горки и качели, не ломать 

песочницы... 

Ответственное и бережное отношение к своему родному городу - залог благополучия, достичь которого 

можно только ОБЩИМИ усилиями! 

Администрация Окуловского муниципального района напоминает, что за умышленное уничтожение или 

повреждение чужого имущества полагается административная, a иногда и уголовная ответственность. 

 

Продолжаются работы по озеленению с элементами благоустройства в г.Окуловка 

Подрядчиками выполнены следующие виды работ: 

- укладка плитки в сквере Администрации; 

- укладка плитки в сквере хоккейной коробки; 

- планировка территории, а также высадка деревьев и кустарников по ул. Кирова и ул. Магистральная; 

- установка световой инсталляции «ОКУЛОВКА». 

Важнейшим результатом программы благоустройства нашего города является создание комфорта и 

удобства, а также точки притяжения для наших граждан. 

 

На территории г.Окуловка с августа 2022 года проводится плановый снос расселенных (аварийных) 

многоквартирных домов. В настоящее время снесено шесть зданий. По восьми объектам продолжаются работы 

по демонтажу. К сожалению, по пяти многоквартирным домам не предоставляется возможным провести 

демонтаж, так как неизвестно местонахождение собственников. Просим жителей города, друзей, 

родственников, соседей откликнуться и помочь в розыске собственников квартир по следующим адресам: ул. 

Коммунаров д. 31 кв. 2, ул. Ленина д. 28 кв. 4, ул. Советская д. 26 кв. 3, ул. Театральная д. 5 кв. 17, ул. 2-ая 

Красноармейская д. 39 кв. 3. Информацию можно направить в комитете ЖКХ и дорожной деятельности по тел.: 

(81657) 22-058. 

 

30 октября в Детской школе искусств им.Н.А. Римского-Корсакова г.Окуловка прошел I 

Межрегиональный конкурс юных исполнителей на музыкальных инструментах, посвященный 150-летию со дня 

рождения С.В. Рахманинова. 
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Традиции проводить конкурс юных музыкантов осенью в Окуловке уже более 15 лет. Первоначально он 

проводился среди учащихся музыкальных школ района, а затем к участию в конкурсе стали приглашать юных 

талантов из других районов. 

В этом году в конкурсе приняли участие около 50 юных музыкантов из ДШИ г.Боровичи, Окуловка и 

п.Пестово. 

Творческие состязания проходили в номинациях: фортепиано, аккордеон, баян, духовые инструменты и 

ансамбли. 

Традиционно больше всего участников было заявлено в номинации фортепиано. 

Каждый из конкурсантов представил программу из двух разнохарактерных номеров. Приветствовалось 

исполнение произведений С.В. Рахманинова, Н.А. Римского-Корсакова. 

Выступления оценивало жюри, председателем которого являлся Александр Олегович Томас, солист 

Концертного общества Санкт- Петербурга, лауреат Международных конкурсов, профессор кафедры 

музыкального образования Московского государственного института культуры. 

Каждый из участников получил на память о конкурсе медаль. 28 конкурсантов отмечены дипломами 

лауреатов, 9 - дипломами дипломанта. Алла Александровна Тимирева, председатель комитета культуры и 

туризма Администрации Окуловского муниципального района, вручила благодарственные письма 

преподавателям, подготовившим конкурсантов. 

Приятным подарком для участников конкурса, их преподавателей и родителей стал концерт Александра 

Томаса, который он посвятил памяти своего преподавателя Ришарда Евгеньевича Сварцевича. В исполнении 

Александра Олеговича прозвучали произведения Ф.Шуберта и Ф. Шопена. 

 

С 23 по 26 октября 2022 года в Сочи прошёл 33-й Международный фестиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества "Берег Побед!". 

В проекте приняли участие конкурсанты из Ростова, Краснодара, Красноярска, Алтайского края, 

Курганской и Новгородской областей, ХМАО- Югры, Санкт-Петербурга. 

Учредитель проекта - Творческое Объединение "Я могу!" г. Санкт- Петербурга. 

Партнёры проекта: Первая фестивальная Компания, Аппарат полномочного представителя президента РФ 

в Южном и Сибирском округах, Министерство образования республик Беларусь, Татарстан, Санкт-

Петербургский Дом композиторов. 

Культурно-образовательный проект "Я МОГУ!" - это цикл Международных фестивалей-конкурсов, 

направленный на выявление и поощрение талантливых детей и молодежи в самых различных областях: вокал, 

хореография, инструментальное исполнительство, изобразительное и декоративно-прикладное искусство. 

Ансамбль "Большая перемена" МБУК "Межпоселенческий культурно-досуговый Центр" Окуловского 

муниципального района под руководством Раисы Сергеевны Желтухиной стал участником проекта в Сочи. 

Домой участники ансамбля вернулись с заслуженными победами и положительными эмоциями! 

Лауреаты 3-ей степени - Варвара Евтеева, Дарья Илащук, Ульяна Моисеева. 

Лауреаты 2-й степени - ансамбль «Большая перемена» и Виктория Богданова. 

Лауреат 1-й степени - София Пискарёва. София номинирована на Международную премию "ARTIS". 
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Коллектив, благодаря своим родителям и спонсорам смог насладиться видами морского побережья, 

посетить обзорную экскурсию по Сочи, парк Ривьера, Олимпийский парк, Розу Хутор( Красная Поляна), 

океанариум и дендрарий! 

Выражаем искреннюю благодарность за финансовую поддержку для участия в конкурсе филиалу ООО 

«Окуловская Бумажная фабрика» и ООО "Органик Фармасьютикалз". 

 

26 октября  2022 года состоялось очередное заседание Совета депутатов Окуловского городского 

поселения, на котором депутаты внесли изменения в бюджет Окуловского городского поселения. 

Утвердили Положение о материальном поощрении старост сельских населенных пунктов на территории 

Окуловского городского поселения. 

 

С 26 сентября 2022 года начался прием документов на компенсацию расходов, связанных с 

приобретением газоиспользующего оборудования, в связи с газификацией домовладения. 

Напоминаем, что обратиться за данной компенсацией имеют право многодетные семьи, ветераны и 

инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды боевых действий, выполнившие за свой счет 

работы по газификации домовладений. 

Компенсация предоставляется в размере фактически расходов на приобретение газоиспользующего 

оборудования, но не более: 

45000 рублей в случае приобретения газового котла; 

8900 рублей в случае приобретения газового водонагревателя; 

18100 рублей в случае приобретения газовой плиты. 

Заявление и необходимые документы можно подать в отделы социальной защиты по месту жительства, а 

также через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Уточнить порядок получения компенсации, а также перечень необходимых документов можно по номеру 

телефона: (81657) 21-798. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.10.2022 № 2096 

г. Окуловка 

О внесении изменений в Состав межведомственной комиссии для оценки жилых помещений 

жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся федеральной 

собственности, муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда на территориях 

Березовикского, Боровёнковского, Котовского, Турбинного сельских поселений 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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Внести изменения в Состав межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного 

фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся федеральной собственности, 

муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда на территориях Березовикского, 

Боровёнковского, Котовского, Турбинного сельских поселений, утвержденный постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 10.06.2015 № 926 (в редакции постановления 

Администрации Окуловского муниципального района от 20.07.2022  № 1345),  исключив Крюкова М.В. 

2.Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

Глава района  А.Л. Шитов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.10.2022 № 2100 

г.Окуловка 

Об утверждении Реестра муниципальных и государственных услуг, предоставляемых 

Администрацией Окуловского муниципального района и муниципальными учреждениями 

В соответствии с пунктом 6 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», решением Думы Окуловского 

муниципального района от  23.11.2017 №145 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг», Порядком формирования и 

ведения реестра муниципальных и государственных услуг, предоставляемых Администрацией Окуловского 

муниципального района и муниципальными учреждениями, утвержденным постановлением Администрации  

Окуловского  муниципального  района  от 26.11.2014 № 2287, Администрация Окуловского муниципального 

района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Реестр муниципальных и государственных услуг, предоставляемых 

Администрацией Окуловского муниципального района и муниципальными учреждениями.  

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

12.05.2020 № 565 «Об утверждении реестра муниципальных услуг (функций) и государственных услуг, 

предоставляемых Администрацией Окуловского муниципального района и муниципальными учреждениями».  

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

Глава района    А.Л. Шитов                        
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   УТВЕРЖДЕН 

                       постановлением Администрации 

     Окуловского  муниципального 

                        района  от 27.10.2022   № 2100  

 

РЕЕСТР 

муниципальных услуг и государственных услуг, предоставляемых Администрацией                                                                                

Окуловского муниципального района и муниципальными учреждениями 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной (государственной) услуги Реквизиты административного      регламента 
предоставления муниципальной (государственной)      

услуги 

Структурное подразделение                 
Администрации муниципального 

района, предоставляющее 

муниципальную (государственную) 
услугу 

1 2 3 4 

 

I раздел «Муниципальные  услуги, предоставляемые  Администрацией  Окуловского   

муниципального  района» 

 

1. Услуги в сфере земельных отношений 

1.1. Утверждение схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории 

Постановление  Администрации Окуловского 
муниципального района от 

27.12.2021 № 2122  

 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

1.2. Предварительное согласование предоставления земельного 

участка 

Постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 08.06.2020 № 728  (в редакции 

постановления от 01.10.2020 № 1181) 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

1.3. Организация и проведение аукциона по продаже земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности или 

государственная собственность на который не разграничена, 

или аукциона на право заключения договора аренды такого 
земельного участка 

Постановление  Администрации Окуловского 
муниципального района от 08.06.2020 № 729 (в редакции 

постановления от 01.10.2020 № 1178) 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

1.4. Предоставление в собственность, аренду, постоянное 

(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование 
земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности или государственная собственность на 

которые не разграничена, без проведения торгов 

Постановление  Администрации Окуловского 

муниципального района от 08.06.2020 № 731 (в редакции 
постановления от 01.10.2020 № 1179) 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

1.5. Установление сервитута в отношении земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности  или 

государственная собственность,  на которые не разграничена 

 

Постановление  Администрации Окуловского 
муниципального района от 08.06.2020 № 719 (в редакции 

постановления от 01.10.2020 № 1177) 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

1.6. Включение граждан в список граждан, имеющих право на 

получение земельных участков 

Постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от  29.08.2012 № 1131 

Комитет по управле-нию 

муниципальным имуществом 

2. Услуги в сфере имущественных отношений 

2.1. Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в 

муниципальной собственности Окуловского муниципального 

района 

Постановление  Администрации Окуловского 
муниципального района от 29.06.2012 № 821 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

2.2. Предоставление информации об объектах недвижимого 

имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Окуловского муниципального района и предназначенного для 
сдачи в аренду, безвозмездное пользование 

Постановление  Администрации Окуловского 

муниципального района от 05.05.2012 № 518 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

2.3. Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного 

пользования, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 
прав в отношении муниципального имущества, не 

закрепленного на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления 

Постановление  Администрации Окуловского 

муниципального района от 12.12.2013  №  2020 (в редакции  

постановлений от 19.01.2016 №  32, от 02.04.2019 № 369) 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

2.4. Передача жилого помещения муниципального жилищного 

фонда в собственность граждан в порядке приватизации 

Постановление  Администрации Окуловского 

муниципального района от 29.05.2020 №  674 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

2.5. Выдача справок о неиспользовании (использовании) 

гражданами права приватизации жилых помещений 

Постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 03.06.2016 № 756 (в редакции 
постановления от 03.03.2017 №  240) 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

2.6. Предоставление выписки из реестра муниципального 

имущества муниципального образования «Окуловский 
муниципальный район»  

Постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 01.09.2016 № 1232 (в редакции 
постановления от 06.09.2019 № 1164) 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

2.7. Предоставление выписки из реестра муниципального 

имущества муниципального образования «Окуловское 

городское поселение» 

Постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 01.09.2016 № 1233 (в редакции 

постановлений  от 03.03.2017 № 239, от 06.09.2019 № 1162) 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

2.8. Заключение договора социального найма жилого помещения Постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 01.08.2017 № 1142 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

2.9. Предоставление сведений об объектах имущества, 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим 

Постановление Администрации Окуловского 
муниципального района от 06.09.2019 № 1163 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

http://okuladm.ru/documents/9994
http://okuladm.ru/documents/9952
http://okuladm.ru/documents/8520
http://okuladm.ru/documents/9952
http://okuladm.ru/documents/8520
http://okuladm.ru/documents/9952
http://okuladm.ru/documents/8520
http://okuladm.ru/documents/146
http://okuladm.ru/documents/140
http://okuladm.ru/documents/342
http://okuladm.ru/documents/5152
http://okuladm.ru/documents/14570
http://okuladm.ru/documents/6217
http://okuladm.ru/documents/9952
http://okuladm.ru/documents/6782
http://okuladm.ru/documents/16120
http://okuladm.ru/documents/6781
http://okuladm.ru/documents/9951
http://okuladm.ru/documents/10019
http://okuladm.ru/documents/16119
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инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

3. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

3.1. Предоставление информации об очередности предоставления 

жилых помещений муниципального жилищного фонда 

гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма 

Постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 25.12.2017 № 1966 

Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности 

3.2. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма муниципального жилищного фонда 

Постановление Администрации Окуловского 
муниципального района от 08.06.2020 № 715 

 

Комитет жилищно-коммунального 
хозяйства и дорожной деятельности 

3.3. Предоставление разрешения на проведение земляных работ  Постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 08.06.2020  № 712 

Отдел благоустройства  и 

городского хозяйства комитета 
жилищно-коммунального хозяйства 

и дорожной деятельности 

3.4. Предоставление жилого помещения муниципального 
специализированного жилищного фонда 

Постановление Администрации Окуловского 
муниципального района от 25.12.2017 № 1965 

Комитет жилищно-коммунального 
хозяйства и дорожной деятельности 

3.5. Предоставление гражданам жилых помещений по договорам 

социального найма муниципального жилищного фонда 

Постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 08.06.2020 № 714 

Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности 

3.6. Выдача молодой семье свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 

Постановление Администрации Окуловского 
муниципального района от 08.06.2020 № 716 

 

3.7. Выдача специальных разрешений на движение по 

автомобильным дорогам местного значения тяжеловестного и 
(или) крупногабаритного транпсортного средства 

Постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 08.06.2020 № 717 

 

4. Услуги в сфере сельского хозяйства 

4.1. Выдача выписки из похозяйственных книг Окуловского 

городского поселения 

Постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 25.08.2017 № 1252 

Комитет инвестиций, 

предпринимательства и сельского 
хозяйства 

5. Услуги в сфере архитектуры и градостроительства 

5.1. Выдача градостроительных планов земельных участков Постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 08.04.2021 № 497 (в редакции 
постановление от 29.10.2021 № 1762) 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

5.2. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 08.04.2021 № 499 (в редакции 

постановление от 02.11.2021 № 1795) 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

5.3. Выдача разрешения на строительство Постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 08.04.2021 № 498 (в редакции 

постановление от 02.11.2021 № 1794) 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

5.4. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории Окуловского муниципального 

района 

Постановление Администрации Окуловского 
муниципального района от 08.06.2020 № 725 (в редакции 

постановление от 08.06.2022 № 1084)  

Отдел архитектуры и 
градостроительства 

5.5. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилое помещение в жилое помещение 

Постановление Администрации Окуловского 
муниципального района от 08.06.2020 № 720 

Отдел архитектуры и 
градостроительства 

5.6. Согласование проведения переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме 

Постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 21.01.2022 № 55 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

5.7. Присвоение адреса объекту адресации, изменение, 
аннулирование адреса  

Постановление Администрации Окуловского 
муниципального района от 08.06.2020 № 721 (в редакции 

постановления от 26.05.2022 № 805) 

Отдел архитектуры и 
градостроительства 

5.8. Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Постановление Администрации Окуловского 
муниципального района от 25.06.2021 № 1006  

Отдел архитектуры и 
градостроительства 

5.9 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального 
строительства 

Постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 08.06.2020 № 727 (в редакции 
постановления от 01.11.2021 № 1788) 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

5.10. Направление уведомления о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

на земельном участке 

Постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 08.06.2020 № 722 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

5.11. Направление уведомления о соответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности 

Постановление Администрации Окуловского 
муниципального района от 08.06.2020 № 724 

Отдел архитектуры и 
градостроительства 

5.12. Рассмотрение уведомления о планируемом сносе объекта 

капитального строительства и уведомления о завершении 

сноса объекта капитального строительства 

Постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 08.06.2020 № 723 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

5.13. 
 

Подготовка и утверждение документации по планировке 
территории 

Постановление Администрации Окуловского 
муниципального района от 21.01.2022 № 54 

Отдел архитектуры и 
градостроительства 

 

5.14. Предоставление сведений, содержащихся в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности 

Постановление Администрации Окуловского 
муниципального района от 22.11.2021 № 1863 

 

Отдел архитектуры и 
градостроительства 

5.15. Установка информационной вывески, согласование дизайн-
проекта размещения вывески 

Постановление Администрации Окуловкого 
муниципального района от 07.10.2022 №1967 

Отдел архитектуры и 
градостроительства 

6. Услуги в сфере торговли и предпринимательства 

6.1. Выдача разрешения на право организации розничного рынка Постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 08.06.2020 № 713 
 

Комитет инвестиций, 

предпринимательства и сельского 
хозяйства 

http://okuladm.ru/documents/9794
http://okuladm.ru/documents/10536
http://okuladm.ru/documents/8250
http://okuladm.ru/documents/8250
http://okuladm.ru/documents/9709
http://okuladm.ru/documents/19356
http://okuladm.ru/sites/default/files/docs/2022/06/10/1084.doc
http://okuladm.ru/documents/8356
http://okuladm.ru/documents/8356
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6.2. Предоставление  места для продажи товаров (выполнения 

работ, оказания услуг) на ярмарке 

Постановление Администрации муниципального района от 

12.09.2012 № 1215 
 

Комитет инвестиций, 

предпринимательства и сельского 
хозяйства 

6.3. Выдача разрешений на использование муниципального бренда 

Окуловского муниципального района Новгородской области 

Постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 29.10.2021 № 1761 (в редакции 

постановления от  17.03.2022 № 335) 

Комитет инвестиций, 

предпринимательства и сельского 

хозяйства 

7. Услуги в сфере архивного дела 

7.1. Оформление и выдача архивных справок, выписок и копий 

архивных документов юридическим и физическим лицам 

Постановление Администрации муниципального района от 

13.10.2015  
№ 1757 

(в редакции постановления  от 23.11.2015 № 2047, 

28.07.2017 № 1110, от 07.08.2019 № 1008) 

Архивный отдел комитета культуры 

и туризма  

7.2. Предоставление архивных документов для пользователей в 
читальный зал архивного отдела 

Постановление Администрации муниципального 
района от 01.06.2016 № 735 

(в редакции постановления от 20.07.2017 № 1052, от 

23.08.2017 № 1231, от 19.07.2019 № 926/1) 

Архивный отдел комитета культуры 
и туризма 

8. Услуги в сфере образования 

8.1. Выдача разрешения на вступление в брак лицам, не достигшим 

возраста шестнадцати лет 

Постановление Администрации Окулов-ского 

муниципального района от 11.08.2020 № 950 (в редакции 

постановления от 25.05.2021 № 730) 

Комитет образования  

8.2. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

муниципальные образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования 

Постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 30.05.2016 № 720 (в редакции 

постановления от 09.10.2019 № 1306) 

Комитет образования  

8.3. Предоставление информации об организации общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в образовательных 

организациях Окуловского муниципального района 

Постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 27.04.2016 № 528 

 

Комитет образования  

8.4. Зачисление в образовательную организацию  Постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 22.06.2021 № 977 (в редакции 
постановления от 23.03.2022 № 376)  

Комитет образования  

8.5. Предоставление информации о текущей успеваемости 

учащегося, ведение электронного дневника и электронного 
журнала успеваемости 

Постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 11.09.2017 № 1328 

Комитет образования  

8.6. Предоставление информации об образовательных программах 

и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных 
учебных графиках 

Постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 17.05.2016 № 618 (в редакции 

постановления от 18.05.2021 № 686) 
 

Комитет образования  

8.7. Прием в муниципальные образовательные организации, 

реализующие дополнительные общеобразовательные 
программы, а также программы спортивной подготовки на 

территории Окуловского муниципального района 

Постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 06.05.2022 №  635 

Комитет образования 

9. Услуги в сфере культуры и туризма 

9.1. Предоставление информации о времени и месте проведения 
театральных представлений, филармонических и эстрадных 

концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, 

киносеансов, анонсы данных мероприятий на территории 
Окуловского муниципального района 

Постановление Администрации Окуловского 
муниципального района от 03.07.2015 № 1087 (в редакции 

постановлений от 03.07.2015 № 1088, от 01.03.2016 №  246, 

от 30.05.2016 № 718, от 16.08.2016 № 1155) 

Комитет культуры и туризма  

9.2. Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок 

народного творчества, ремесел на территории Окуловского 
муниципального района 

Постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 03.07.2015 № 1089 (в редакции 
постановления от 01.03.2016 № 248) 

Комитет культуры и туризма  

9.3. Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии 

на территории Окуловского муниципального района 

Постановление  Администрации Окуловского 

муниципального района от 03.07.2015 № 1091 (в редакции 

постановлений от 03.07.2015 № 1092, 01.03.2016 № 247) 

Комитет культуры и туризма  

10. Услуги в сфере физической культуры и спорта 

10.1. Присвоение спортивных разрядов «второй спортивный 

разряд», «третий спортивный разряд», квалификационных 

категорий спортивных судей «спортивный судья второй 
категории», «спортивный судья третьей категории» 

Постановление Администрации муниципального района от 

19.05.2016   № 648 

(в редакции постановления от 25.10.2018 № 1378) 

Управление по физической культуре 

и спорту 

II раздел «Государственные услуги, предоставляемые Администрацией Окуловского 

муниципального района и муниципальными учреждениями, в рамках переданных полномочий 

1. Услуги в сфере труда 

1.1. Осуществление уведомительной регистрации коллективных 

договоров и территориальных соглашений, отраслевых 

(межотраслевых) соглашений и иных соглашений, 
заключенных на территориальном уровне социального 

партнерства в сфере труда 

Постановление Министерства труда и социальной защиты 

населения Новгородской области от 21.02.2020 № 6 (в 

редакции постановления от 01.02.2021 № 7, от 30.11.2021 № 
41) 

 

 

Главный служащий-эксперт по 

управлению охраной труда 

2. Услуги в сфере образования 

2.1. Назначение и выплата компенсации родителям (законным 

представителям) детей, посещающих образовательные 

организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования 

Постановление Департамента образования и молодежной 

политики Новгородской области от 27.05.2015  

№ 12 

Комитет образования  

2.2. Предоставление информации о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, в том числе в форме единого 

государственного экзамена, а также информации из базы 
данных Новгородской области об участниках единого 

государственного экзамена и о результатах единого 

государственного экзамена 

Постановление Департамента образования и молодёжной 

политики Новгородской области  от 26.02.2015   
№ 7 (в редакции постановления от 03.09.2015      № 35) 

Комитет образования 

http://okuladm.ru/documents/151
http://okuladm.ru/documents/151
http://okuladm.ru/documents/6171
http://okuladm.ru/documents/19111
http://okuladm.ru/documents/19115
http://komitet-okulovskiy.edusite.ru/DswMedia/-720.pdf
http://komitet-okulovskiy.edusite.ru/DswMedia/-720.pdf
http://okuladm.ru/documents/6172
http://okuladm.ru/documents/9792
http://okuladm.ru/documents/6046
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2.3. Компенсация стоимости проезда к месту учебы и обратно 

обучающимся образовательных организаций 

Постановление Департамента образования и молодёжной 

политики Новгородской области  от 29.06.2015  
№ 15 

Комитет образования 

3. Услуги в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних 

3.1. Выдача разрешения на временное помещение 

несовершеннолетнего в организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

Постановление Департамента образования и молодёжной 

политики Новгородской области  от 17.07.2015  
№ 28 

 

Комитет образования  

3.2. Выдача заключения о возможности временной  передачи 
ребенка (детей) в семью 

Постановление Департамента образования и молодёжной 
политики Новгородской области  от 01.07.2015  

№ 19 (в редакции постановления от  23.09.2015 № 40) 

Комитет образования  

3.3. Предоставление лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, единовременной 
выплаты на ремонт жилых помещений, находящихся в их 

личной, долевой, совместной собственности 

Постановление Департамента образования и молодёжной 

политики Новгородской области  от 17.08.2015  
№ 32 

 

Комитет образования  

3.4. Дача согласия на перевод детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, либо 
изменение формы получения образования или формы обучения 

до получения ими основного общего образования, а также на 

отчисление таких лиц, достигших пятнадцати лет, до 
получения ими общего образования 

Постановление Департамента образования и молодёжной 
политики Новгородской области  от 17.07.2015  

№ 29 

 

Комитет образования  

3.5. Выдача заключения о возможности быть усыновителем Постановление Департамента образования и молодёжной 

политики Новгородской области  от 01.07.2015  

№ 21 

(в редакции постановлений от 23.09.2015 № 46;  от 

22.06.2016   № 11) 

Комитет образования  

3.6. Выдача заключения о возможности быть опекуном 
(попечителем), приемным родителем 

Постановление Департамента образования и молодёжной 
политики Новгородской области  от 01.07.2015  

№ 20 

(в редакции постановлений от 23.09.2015 № 39, от 
27.06.2016 № 12, постановления Министерства образования 

Новгородской области от 12.02.2020 № 9) 

Комитет образования  

3.7. Дача согласия (разрешения) на заключение трудового договора 
с несовершеннолетним и осуществление несовершеннолетним 

ухода за нетрудоспособным гражданином 

Постановление Департамента образования и молодёжной 
политики Новгородской области  от 17.08.2015  

№ 33 

 

Комитет образования  

3.8. Выдача разрешения на изменение имени и (или) фамилии 
несовершеннолетнему, не достигшему возраста 14 лет 

Постановление Департамента образования и молодёжной 
политики Новгородской области  от 14.07.2015  

№ 26 

(в редакции постановления от  23.09.2015 № 44) 

Комитет образования  

3.9. Назначение граждан опекунами, попечителями, приемными 

родителями 

Постановление Департамента образования и молодёжной 

политики Новгородской области  от 01.07.2015  

№ 18 (в редакции  постановления  от 23.09.2015 № 45, 
постановлений Министерства образования Новгородской 

области от 15.06.2020  

№ 13, от 25.08.2020 № 17) 

Комитет образования  

3.10. Назначение денежных средств на содержание ребенка (детей), 

находящихся под опекой (попечительством), в приемной 

семье, а также вознаграждения, причитающегося приемным 
родителям 

Постановление Департамента образования и молодёжной 

политики Новгородской области  от 06.08.2015 № 31 (в 

редакции постановления министерства образования 
Новгородской области от 15.06.2020 № 14) 

Комитет образования  

3.11. Объявление несовершеннолетнего гражданина, достигшего 

возраста шестнадцати лет, полностью дееспособным 

Постановление Департамента образования и молодёжной 

политики Новгородской области  от 13.07.2015  

№ 25 
(в редакции постановления от  23.09.2015 № 42) 

Комитет образования  

3.12. Выдача разрешения на совершение сделок по отчуждению, в 

том числе обмену или дарению имущества 
несовершеннолетнего, сдаче его в наем (в аренду), в 

безвозмездное пользование или залог, сделок, влекущих отказ 

от принадлежащих несовершеннолетнему прав, раздел его 
имущества или выдел из него долей, а также любых других 

сделок, влекущих уменьшение имущества 

несовершеннолетнего 

Постановление Департамента образования и молодёжной 

политики Новгородской области  от 17.07.2015  
№ 27  

(в редакции постановления Министерства образования 

Новгородской области от 19.12.2018 № 4) 
 

  

Комитет образования  

3.13. Выдача разрешения на раздельное проживание попечителя с 
несовершеннолетним подопечным, достигшим 

шестнадцатилетнего возраста 

Постановление Департамента образования и молодёжной 
политики Новгородской области  от 09.07.2015 №23 

(в редакции постановления от  23.09.2015 № 43) 

Комитет образования  

3.14. Включение граждан в список детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат 

обеспечению жилыми помещениями 

Постановление Департамента образования и молодёжной 
политики Новгородской области  от 11.10.2017 №5 (в 

редакции постановления Министерства образования 

Новгородской области от 12.02.2020  
№ 10) 

Комитет образования  

3.15. Предоставление гражданам информации о детях, оставшихся 

без попечения родителей, из регионального банка данных о 
детях, оставшихся без попечения родителей, для передачи их 

на воспитание в семьи граждан 

Постановление Департамента образования и молодёжной 

политики Новгородской области  от 14.12.2017 № 6 

Комитет образования  

4.Услуги в сфере архивного дела 

4.1. Предоставление информации на основе архивных документов, 
относящихся к областной собственности, хранящихся в 

муниципальных архивах 

Постановление Департамента культуры и туризма 
Новгородской области от 27.01.2015 № 1 (в редакции 

постановления от 02.06.2016 № 5) (новый документ 

находится в разработке) 

Архивный отдел комитета культуры 
и туризма  

 

http://komitet-okulovskiy.edusite.ru/DswMedia/postanovlenie-45ot23092015naznachenie.pdf
http://komitet-okulovskiy.edusite.ru/DswMedia/postanovlenie-46ot23092015vyidachazaklyuch.pdf
http://komitet-okulovskiy.edusite.ru/DswMedia/post-11ot22062016-izmvpost-2101072015-.pdf
http://komitet-okulovskiy.edusite.ru/DswMedia/post-11ot22062016-izmvpost-2101072015-.pdf
http://komitet-okulovskiy.edusite.ru/DswMedia/postanovlenie-45ot23092015naznachenie.pdf
http://komitet-okulovskiy.edusite.ru/DswMedia/postanovlenie-45ot23092015naznachenie.pdf
http://komitet-okulovskiy.edusite.ru/DswMedia/postanovlenie-45ot23092015naznachenie.pdf
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5. Услуги в сфере записи актов гражданского состояния 

5.1. Государственная регистрация рождения  Приказ Минюста России от 28.12.2018  № 307 "Об 
утверждении Административного регламента 

предоставления государственной услуги по 

государственной регистрации актов гражданского 

состояния органами, осуществляющими государственную 

регистрацию актов гражданского состояния на территории 

Российской Федерации" (в редакции Приказов Минюста 
России от 28.12.2018  № 307,от 21.07.2021 № 122, от 

29.11.2021 № 232) 

Отдел ЗАГС 

5.2. Государственная регистрация заключения брака Приказ Минюста России от 28.12.2018  № 307 "Об 

утверждении Административного регламента 
предоставления государственной услуги по 

государственной регистрации актов гражданского 

состояния органами, осуществляющими государственную 
регистрацию актов гражданского состояния на территории 

Российской Федерации" (в редакции Приказов Минюста 

России от 28.12.2018 № 307,от 21.07.2021 № 122, от 
29.11.2021 № 232) 

Отдел ЗАГС 

5.3. Государственная регистрация расторжения брака                                            Приказ Минюста России от 28.12.2018  № 307 "Об 

утверждении Административного регламента 
предоставления государственной услуги по 

государственной регистрации актов гражданского 

состояния органами, осуществляющими государственную 
регистрацию актов гражданского состояния на территории 

Российской Федерации" (в редакции Приказов Минюста 

России от 28.12.2018         
 № 307,от 21.07.2021 № 122, от 29.11.2021 № 232) 

Отдел ЗАГС 

5.4. Государственная регистрация смерти Приказ Минюста России от 28.12.2018  № 307 "Об 

утверждении Административного регламента 
предоставления государственной услуги по 

государственной регистрации актов гражданского 

состояния органами, осуществляющими государственную 
регистрацию актов гражданского состояния на территории 

Российской Федерации" (в редакции Приказов Минюста 

России от 28.12.2018         
 № 307,от 21.07.2021 № 122, от 29.11.2021 № 232) 

Отдел ЗАГС 

5.5. Государственная регистрация установления отцовства Приказ Минюста России от 28.12.2018  № 307 "Об 

утверждении Административного регламента 

предоставления государственной услуги по 
государственной регистрации актов гражданского 

состояния органами, осуществляющими государственную 

регистрацию актов гражданского состояния на территории 
Российской Федерации" (в редакции Приказов Минюста 

России от 28.12.2018           

№ 307,от 21.07.2021 № 122, от 29.11.2021 № 232) 

Отдел ЗАГС 

5.6. Государственная регистрация усыновления (удочерения) Приказ Минюста России от 28.12.2018  № 307 "Об 

утверждении Административного регламента 

предоставления государственной услуги по 
государственной регистрации актов гражданского 

состояния органами, осуществляющими государственную 

регистрацию актов гражданского состояния на территории 
Российской Федерации" (в редакции Приказов Минюста 

России от 28.12.2018         

 №307, от 21.07.2021 № 122, от 29.11.2021 № 232) 

Отдел ЗАГС 

5.7. Государственная регистрация перемены имени Приказ Минюста России от 28.12.2018  № 307 "Об 

утверждении Административного регламента 

предоставления государственной услуги по 
государственной регистрации актов гражданского 

состояния органами, осуществляющими государственную 

регистрацию актов гражданского состояния на территории 
Российской Федерации" (в редакции Приказов Минюста 

России от 28.12.2018         

 № 307,  от 21.07.2021 № 122, от 29.11.2021 № 232) 

Отдел ЗАГС 

5.8. Выдача повторных свидетельств (справок) о государственной 
регистрации актов гражданского состояния и иных 

документов, подтверждающих факт государственной 

регистрации АГС 

Приказ Минюста России от 28.12.2018  № 307 "Об 
утверждении Административного регламента 

предоставления государственной услуги по 

государственной регистрации актов гражданского 
состояния органами, осуществляющими государственную 

регистрацию актов гражданского состояния на территории 

Российской Федерации" (в редакции Приказов Минюста 
России от 28.12.2018          

№ 307,от 21.07.2021 № 122, от 29.11.2021 № 232) 

Отдел ЗАГС 

5.9. Истребование личных документов (документы об 
истребовании, копии актовых записей с территории 

иностранных гос-в) 

Приказ Минюста России от 28.12.2018  № 307 "Об 
утверждении Административного регламента 

предоставления государственной услуги по 

государственной регистрации актов гражданского 
состояния органами, осуществляющими государственную 

регистрацию актов гражданского состояния на территории 

Российской Федерации" (в редакции Приказов Минюста 
России от 28.12.2018          

№ 307, от 21.07.2021 № 122, от 29.11.2021 № 232)  

Отдел ЗАГС 
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5.10. Восстановление записей актов гражданского состояния и 

аннулирование записей актов гражданского состояния 

Приказ Минюста России от 28.12.2018  № 307 "Об 

утверждении Административного регламента 
предоставления государственной услуги по 

государственной регистрации актов гражданского 

состояния органами, осуществляющими государственную 

регистрацию актов гражданского состояния на территории 

Российской Федерации" (в редакции Приказов Минюста 

России от 28.12.2018         
 № 307, от 21.07.2021 № 122, от 29.11.2021 № 232) 

Отдел ЗАГС 

5.11. Внесение исправлений и изменений в записи актов 

гражданского состояния (поступило заявлений ф.№17) 

Приказ Минюста России от 28.12.2018  № 307 "Об 

утверждении Административного регламента 
предоставления государственной услуги по 

государственной регистрации актов гражданского 

состояния органами, осуществляющими государственную 
регистрацию актов гражданского состояния на территории 

Российской Федерации" (в редакции Приказов Минюста 

России от 28.12.2018          
№ 307,от 21.07.2021 № 122, от 29.11.2021 № 232) 

Отдел ЗАГС 

6. Услуги в сфере опеки и попечительства в отношении недееспособных совершеннолетних граждан 

6.1. Опека и попечительство в отношении лиц, признанных судом 

недееспособными или ограниченно дееспособными, а также в 
отношении лиц, нуждающихся по состоянию здоровья в 

патронаже 

Постановление Департамента труда и социальной защиты 

населения Новгородской области от 25.12.2015 № 64 (в 
редакции постановлений от 22.07.2016 № 46, от 29.03.2017 

№ 26, постановлений Министерства труда и социальной 

защиты населения Новгородской области от 05.08.2019 № 
48, от 27.12.2019 № 116, от 15.12.2020 № 49, от 13.04.2022 

№ 41) 

Архивный отдел  

комитета культуры и туризма 

6.2. Выдача предварительного разрешения опекуну (попечителю) 
на осуществление сделок с имуществом совершеннолетних 

недееспособных (не полностью дееспособных) граждан 

Постановление Министерства труда и социальной защиты 
населения Новгородской области от 03.08.2018  

№ 23 (в ред. постановлений от 05.08.2019 № 46, от 

27.12.2019 № 121,от 15.12.2020 № 41, от 13.04.2022 № 43) 

Архивный отдел  
комитета культуры и туризма 

III раздел «Услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями, в которых размещается  

государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ),  

и которые предоставляются в электронной форме» 

№ 

п/п 

Название услуги, которая на основании государственного 

задания (заказа) или муниципального задания (заказа) 

предоставляется муниципальным учреждением в 

электронной форме 

 

Реквизиты административного регламента 

предоставления муниципальной (государственной) 

услуги 

Название 

муниципального 

учреждения, в котором 

размещается 

государственное задание 

(заказ) или 

муниципальное задание 

(заказ) и которое 

предоставляет услуги в 

электронной форме 

1. Зачисление в образовательную организацию Окуловского 
муниципального района 

Постановление Администрации Окуловского 
муниципального района от 22.06.2021 № 977  (в ред.  

постановления от 23.03.2022 № 376) 

муниципальные 
общеобразовательные 

учреждения  

2. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, 
ведение электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости 

постановление Администрации Окуловского 
муниципального района Новгородской области  от 

11.09.2017 № 1328 

муниципальные 
общеобразовательные 

учреждения  

3. Приём заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования 

Постановление Администрации Окуловского 
муниципального района Новгородской области  от 

30.05.2016  

№ 720 (в редакции постановления от 09.10.2019 №1306) 

муниципальные 
дошкольные 

образовательные 

учреждения 

 

IV раздел  «Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг, оказываемых Администрацией Окуловского муниципального района, 

и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг» 

 

№ п/п Наименование 

муниципальной              

услуги 

Наименование структурного 

подразделения Администрации 

муниципального района, 

предоставляющего 

муниципальную  услугу 

Перечень услуг, необходимых и обязательных для 

предоставления муниципальных  услуг 

Наименование и 

реквизиты  

нормативного правового 

акта Думы 

муниципального района, 

которым утверждена 

необходимая и 

обязательная услуга для 

предоставления 

муниципальной услуги 

1. Выдача разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию 

Отдел архитектуры и 

градостроительства  

Технический план объекта капитального строительства, 

подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 
24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости» 

Решение Думы 

Окуловского 
муниципального района  

от 23.11.2017 № 145 
 

2. Выдача разрешения на 

строительство 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Проектная документация (проект) объекта капитального 

строительства, технический паспорт объекта, 

расположенного в границах земельного участка 

Решение Думы 

Окуловского 

муниципального района  
от 23.11.2017 № 145 

 

3. Согласование 
переустройства и 

перепланировки жилых 

помещение 

Отдел архитектуры и 
градостроительства 

Проект переустройства и (или) перепланировки 
переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого 

помещения 

Решение Думы 
Окуловского 

муниципального района  

от 23.11.2017 № 145 
 

http://komobr.okuladm.ru/docs/927
http://komobr.okuladm.ru/docs/927
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruC2wB321mcTw-DZSs0BgdE6CX6hzeum9WQUzGIwEBpLwsicOSqsYL_VsBeopxCSZvGmXh5vEmr30niKKDyIcy69JIi-fhgjqtxexp9N2CsuInHZIK5Bk6dPARLD3y1wqTA%3D%3D%3Fsign%3DAW0bgGFMPrgB_tc6r_pXgAjdbt2VBM0OyF7UIs_Aflk%3D&name=376.doc&nosw=1
http://okuladm.ru/documents/9792
http://okuladm.ru/documents/9792
http://komitet-okulovskiy.edusite.ru/DswMedia/-720.pdf
http://komitet-okulovskiy.edusite.ru/DswMedia/-720.pdf
http://komitet-okulovskiy.edusite.ru/DswMedia/-720.pdf
http://okuladm.ru/documents/6172
http://okuladm.ru/documents/16425
http://okuladm.ru/documents/10220
http://okuladm.ru/documents/10220
http://okuladm.ru/documents/10220
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4. Выдача решений о 

переводе и (или) отказе в 
переводе жилого 

помещения в нежилое или 

нежилого помещения в 

жилое 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Проект переустройства и (или) перепланировки  

переводимого помещения (в случае, если переустройство и 
(или) перепланировка требуются для обеспечения 

использования такого помещения в качестве жилого или 

нежилого помещения); 

 

План переводимого помещения с его техническим описанием 

(в случае, если переводимое помещение является жилым, 
технический паспорт такого помещения) 

Решение Думы 

Окуловского 
муниципального района  

от 23.11.2017 № 145 

 

5. Постановка на учет 

граждан в качестве 
нуждающихся в жилых 

помещениях, 

предоставляемых по 
договорам социального 

найма 

Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности 

Справка о размере денежных средств, находящихся в 

учреждениях банков и других кредитных организациях; 
 

Уведомление налогового органа о налогообложении 

имущества  гражданина и членов его семьи; 
 

Справка ФГУП «Ростехинвентаризации – федеральное БТИ» 

Боровичский филиал об имеющемся в собственности жилье 
на территории Новгородской области; 

 

Справка о стоимости транспортных средств находящихся в 
собственности у заявителя и членов его семьи 

Решение Думы 

Окуловского 
муниципального района  

от 23.11.2017 № 145 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.10.2022 № 2107 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Положение об организации проектной деятельности в Администрации 

Окуловского муниципального района 

В целях совершенствования организации системы управления проектной деятельностью в 

Администрации Окуловского муниципального района, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Положение об организации проектной деятельности в Администрации  

Окуловского муниципального района, утвержденное постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 01.11.2019 № 1454 (далее - Положение): 

1.1. дополнить пункт 1.2. части 1 Положения абзацем следующего содержания: 

«кластерный проект-проект, реализуемый на территории нескольких муниципальных образований 

Новгородской области в целях получения синергического эффекта при достижении целей социально-

экономического развития территорий городского округа, муниципальных районов, муниципальных округов 

Новгородской области.»; 

1.2. изложить пункт 1.3. части 1 Положения в редакции: 

1.3. «Реализации в соответствии с настоящим Положением подлежат приоритетные проекты (программы) 

и кластерные проекты по основным направлениям стратегического развития Окуловского муниципального 

района (далее-направления), определенным в документах стратегического планирования Окуловского 

муниципального района;». 

 

http://okuladm.ru/documents/10220
http://okuladm.ru/documents/10220
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2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава района   А.Л. Шитов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.10.2022 № 2113 

г.Окуловка 

Об утверждении Муниципальной программы «Привлечение квалифицированных кадров в сферу 

образования Окуловского муниципального района на 2023-2025 годы» 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 

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

Уставом Окуловского муниципального района, Порядком принятия решения о разработке муниципальных 

программ Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения, их формирования, 

реализации и оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 21.03.2017 № 349 (в редакции  постановления Администрации Окуловского 

муниципального района от 14.07.2022 № 1311), Администрация муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую  Муниципальную  программу «Привлечение квалифицированных кадров в 

сферу образования Окуловского муниципального района на 2023-2025 годы».     

2. Постановление вступает в силу с 01 января 2023 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

Глава района    А.Л. Шитов                           

                                                                          Утверждена 

                                                                              постановлением Администрации 

                                                                        Окуловского муниципального 

                                                                      района от 28.10.2022 № 2113   

                                                  

Муниципальная программа  «Привлечение квалифицированных кадров в сферу образования 

Окуловского муниципального района на 2023-2025 годы» 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 
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1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: комитет образования Администрации 

Окуловского муниципального района (далее – комитет образования). 

2. Соисполнители муниципальной программы: муниципальное казенное учреждение «Центр 

обеспечения муниципальной системы образования» (далее – МКУ «ЦОМСО»). 

3. Участники муниципальной программы: педагогические работники муниципальных автономных 

образовательных учреждений Окуловского муниципального района; 

обучающиеся муниципальных автономных общеобразовательных учреждений Окуловского 

муниципального района; 

муниципальные автономные образовательные учреждения Окуловского муниципального района;  

студенты педагогических специальностей; 

филиал №4 государственного областного бюджетного учреждения «Новгородский областной центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (далее - филиал №4 ГОБУ НОЦ ППМС), (по 

согласованию).    

4. Подпрограммы муниципальной программы: нет 

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

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

показателя (по 

годам) 

2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 

1. Цель 1: Создание условий для привлечения в Окуловский муниципальный район педагогических работников  

1.1. Задача 1: Организация профориентационной работы с обучающимися  общеобразовательных организаций Окуловского муниципального 
района 

1.1.1. 

 

Создание условий по  раннему выявлению обучающихся, ориентированных на получение педагогических 

специальностей,  организация профориентационной работы с этими обучающими      (количество мероприятий в 
год) 

10 10 10 

1.2. Задача 2: Закрепление педагогических работников в педагогической профессии  

1.2.1. Количество студентов педагогических специальностей, проходивших практику в образовательных организациях 

Окуловского муниципального района (чел.) 

1 2 3 

1.2.2. Доля выпускников общеобразовательных организаций Окуловского района, поступивших на педагогические 
специальности по целевому договору (%) 

0,3 0,5 0,7 

1.3. Задача 3: Организация методического сопровождения педагогических работников   

1.3.1. Доля педагогических работников, принятых на работу в образовательные организации Окуловского 
муниципального района в 2023-2025 гг., над которыми организовано наставничество (%)  

100  100 100 

1.3.2. Доля педагогических работников, принятых на работу в образовательные организации Окуловского 

муниципального района в 2023-2025 гг., участвующих в работе методических объединений и (или) секций, 

круглых столов (%) 

100 100 100 

1.3.3. Доля педагогических работников, принятых на работу в 2023-2025 гг. в образовательные организации 

Окуловского муниципального района, участвующий в обучающих семинарах, вебинарах,  курсах повышения 

квалификации (%) 

100 100 100 

1.4. Задача 4: Оказание мер муниципальной поддержки педагогическим работникам  

1.4.1. Количество педагогических работников в возрасте до 45 лет, принятых на работу в образовательные организации 

Окуловского муниципального района (нарастающим итогом) (чел.)  

2 4 6 

1.4.2. Доля молодых педагогов, выпускников высших и средних специальных педагогических заведений, впервые 

трудоустроившихся в общеобразовательные организации на работу по специальности, получающих выплаты 
стимулирующего характера в течение первых трех лет работы (%) 

100 100 100 

1.4.3. Доля педагогических работников, принимающих участие в районном конкурсе профессионального мастерства 

(%) 

1 2 3 

 

6. Сроки реализации муниципальной программы: 2023-2025 годы 

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

реализации (тыс. рублей): 

 Источник финансирования 

Год Федеральный 

бюджет  

Областной бюджет Бюджет Окуловского 

муниципального 
района (далее -

бюджет района) 

Бюджет Окуловского 

городкого поселения 

Внебюджетны

е средства 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 
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2023 - - 575,0 - - 575,0 

2024 - - 911,0 - - 911,0 

2025  - - 1247,0 - - 1247,0 

ВСЕГО - - 2733,0 - - 2733,0 

 

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

Успешное выполнение мероприятий муниципальной программы позволит: 

- сформировать профессиональную педагогическую направленность у выпускников общеобразовательных 

организаций; 

- заключить целевые договоры с выпускниками общеобразовательных организаций на обучение по 

педагогическим специальностям; 

- привлечь на работу в образовательные организации района педагогических работников, в том числе 

молодых специалистов; 

- оказать методическую поддержку учителям в период профессионального становления; 

- стимулировать развитие профессионального роста и творческого потенциала педагогических работников 

образовательных организаций Окуловского муниципального района; 

- оказать меры материальной поддержки молодым педагогам в виде стимулирующих выплат в первые три 

года работы в учреждении;  

- Обеспечить компенсацию найма жилого помещения в размере не более 14000 рублей в месяц 8 

педагогическим работникам общеобразовательных организаций, в том числе: 

в 2023 году –   2  педагогам за 12 месяцев 2023 года и 2 педагогам за 4 месяца 2023 года (с сентября по 

декабрь 2023 года включительно); 

в 2024 году  - 4  педагогам за 12 месяцев 2024 года и 2 педагогам за 4 месяца 2024 года (с сентября по 

декабрь 2024 года включительно);    

в 2025 году –  6 педагогам за 12 месяцев 2025 года и 2 педагогам за 4 месяца 2025 года (с сентября по декабрь 

2025 года включительно). 

Характеристика текущего состояния, приоритеты и цели муниципальной  политики по привлечению 

квалифицированных кадров в общеобразовательные организации Окуловского муниципального района  

В настоящее время в системе образования Окуловского муниципального района наблюдается острая 

нехватка педагогических работников. На 1 августа 2022 года в общеобразовательных организациях района 

имеются следующие вакансии: 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 1 г. Окуловка» 

Учитель начальных классов -2  

Учитель математики -1 

 

Учитель русского языка-1  
 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 2 г. Окуловка» 

 

Учитель английского языка -1  

Педагог-психолог -1 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа п. Боровёнка» 

 

Учитель физической культуры -1 

 

В дошкольных образовательных организациях района нехватка кадров выражена менее остро, однако, на 

01 августа 2022 года в детских садах также имеются вакансии педагогов: 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  

 

Воспитатель -1  
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№ 5 г. Окуловка» 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад  

№ 6 г. Окуловка» 

 
Воспитатель - 2  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад п. Кулотино» 

Воспитатель - 2 

Музыкальный руководитель -1 

 

Всего в системе образования Окуловского муниципального района осуществляют профессиональную 

деятельность 265 педагогических работников. 

Средний возраст работающих в системе образования Окуловского муниципального района 

педагогических работников более 55 лет.  Процент педагогических работников в возрасте до 35 лет составляет 

менее 10%. Необходимо привлечение в общеобразовательные организации района молодых 

квалифицированных кадров. В 2020 году на работу принят 1 молодой специалист, в 2021 году  - 2  молодых 

педагогических работника. Однако, этого недостаточно. Образовательные организации района продолжают 

испытывать «кадровый голод». Дополнительной мерой привлечения квалифицированных кадров в район 

является заключение целевых договоров с выпускниками школ района на обучение по педагогическим 

специальностям.  В 2022 году заключен один целевой договор на обучение по специальности «Учитель 

иностранного языка». В 2023-2025 гг. планируется заключение еще 3-х договоров на обучение по 

педагогическим специальностям. Принятые меры являются эффективными, но недостаточными для 

кардинального изменения кадровой ситуации в районе. Кроме того, анализ федеральных и региональных мер 

по привлечению педагогов в образовательные организации показал, что должного эффекта по привлечению 

квалифицированных кадров так и не достигнуто.  

Одним из условий стабилизации обстановки в развитии системы образования района является 

привлечение в общеобразовательные организации молодых квалифицированных специалистов, увеличение 

количества заключенных целевых договоров на обучение по педагогическим специальностям. Для привлечения 

в район педагогов необходима поддержка органов местного самоуправления.  

Приоритетным направлением в достижении цели муниципальной программы является привлечение в 

муниципальные общеобразовательные организации педагогов наиболее востребованных специальностей. 

Участниками муниципальной программы являются педагогические работники, принятые на работу в 

муниципальные образовательные организации Окуловского муниципального района, испытывающие дефицит 

кадрового обеспечения. 

Целью муниципальной программы является: создание условий для привлечения в Окуловский 

муниципальный район педагогических работников и закрепления их на территории района. 

Для достижения цели муниципальной программы необходимо решить задачу по привлечению 

педагогических работников наиболее востребованных специальностей в муниципальные образовательные 

организации района. 

Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной 

программы 

Решение проблемы нехватки педагогических кадров может быть достигнуто при реализации всех 

мероприятий по привлечению квалифицированных кадров в общеобразовательные организации Окуловского 

муниципального района, предусмотренных муниципальной программой. 

Риск недостаточного финансирования мероприятий по компенсации найма жилых помещений 

педагогическим работникам, принятым на работу на вакантные места в общеобразовательные организации 

Окуловского муниципального района, приведет к снижению возможности привлекать кадры в район. Кроме 

того, имеется риск нехватки денежных средств, предусмотренных программой на компенсацию найма жилых 

помещений для педагогов в случае увеличения стоимости арендной платы жилых помещений на рынке жилья 

Окуловского муниципального района. Также возможны риски в том случае, если количество педагогов, 

принятых на работу на вакантные места в общеобразовательные организации района, будет выше количества 

педагогов, запланированных программой.          
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Мерами управления внутренними рисками являются выработка механизма управления реализацией 

муниципальной программы, обеспечивающего своевременную оценку ее результатов, осуществление контроля 

расходования бюджетных средств, обеспечение эффективного взаимодействия исполнителей муниципальной 

программы.  

Механизм управления реализацией муниципальной программы 

Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной программы с приоритетами, целями и 

показателями прогноза социально-экономического развития Окуловского муниципального района и контроль 

за реализацией муниципальной программы осуществляет заместитель Главы администрации Окуловского 

муниципального района, координирующий деятельность комитета образования. 

Комитет образования осуществляет: 

выполнения мероприятий муниципальной программы; 

обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, целевого использования средств; 

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы; 

подготовку, при необходимости, предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, 

объемов финансирования, механизма реализации муниципальной программы, исполнителей муниципальной 

программы, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы. 

Мероприятия муниципальной программы 

№ 

 п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реализа-

ции 

Целевой показатель (номер 

целевого показателя из 

паспорта муниципальной 

программы) 

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансирования по 

годам (тыс.руб.) 

2023 2024 2025 

 

1. Организация профориентационной работы с обучающимися  общеобразовательных организаций Окуловского муниципального района   

1.1. Создание психолого- педагогического класса на базе МАОУ СШ №1 

г.Окуловка 

комитет образования, МАОУ СШ №1 

г.Окуловка 

2023-

2025 гг. 

1.1.1. - - - - 

1.2. Посещение обучающимися, ориентированными на получение 

педагогической профессии, общеобразовательных организаций 

Окуловского муниципального района, встречи с молодыми 

специалистами, заслуженными учителями района, победителями 

конкурсов профессионального мастерства  

комитет образования, 

общеобразовательные организации 

Окуловского муниципального района  

2023-

2025 гг. 

1.1.1. - - - - 

1.3. Посещение обучающимися, ориентированными на получение 

педагогической профессии, образовательных  организаций высшего и 

среднего специального педагогического  образования  

 

комитет образования, 

общеобразовательные организации 

Окуловского муниципального района 

2023-

2025 гг. 

1.1.1. Бюджет 

Окуловс-

кого 

муниципаль

ного района 

77,0 77,0 77,0 

1.4. Открытие профильных классов в общеобразовательных организациях 

Окуловского муниципального района по результатам 

профориентационного тестирования и с учетом запросов 

обучающихся    

комитет образования, 

общеобразовательные организации 

Окуловского муниципального района, 

филиал №4 ГОБУ НОЦ ППМС (по 

согласованию) 

 

2023-

2025 гг. 

1.1.1. - - - - 

2. Закрепление педагогических работников в педагогической профессии  

2.1. Устройство на производственную практику в общеобразовательные 

организации Окуловского муниципального района выпускников 

школ Окуловского района, обучающихся по педагогической 

специальности  

Общеобразова-тельные организации 

Окуловского муниципального района 

2023-

2025 гг. 

1.2.1. - - - - 

2.2. Организация производственной практики студента, обучающегося  по 

педагогической специальности, в общеобразовательной  организации 

Окуловского муниципального района, с которой заключен целевой 

договор 

Общеобразова-тельные организации 

Окуловского муниципального района 

2023-

2025 гг. 

1.2.2. - - - - 

2.3.  Организация информационного сопровождения муниципальной 

программы на официальных сайтах образовательных организаций 

муниципального района, официальном сайте комитета образования, 

официальном сайте Администрации Окуловского муниципального 

района  

комитет образования, 

общеобразовательные организации 

Окуловского муниципального района 

2023-

2025 гг. 

1.2.2. - - - - 

3.Организация методического сопровождения педагогических работников   

3.1. Организация системы наставничества над педагогическими 

работниками, принятыми на работу в образовательные организации 

Окуловского муниципального района 

 

 

комитет образования, 

общеобразовательные организации 

Окуловского муниципального района 

2023-

2025 гг. 

1.3.1. - - - - 

3.2. Организация участия  педагогических работников, принятых на 

работу в образовательные организации Окуловского муниципального 

района, в обучающих  и повышающих уровень квалификации 

педагога мероприятиях  

комитет образования, 

общеобразовательные организации 

Окуловского муниципального района 

2023-

2025 гг. 

1.3.3. - - - - 

4.Оказание мер муниципальной поддержки педагогическим работникам общеобразовательных организаций 

4.1. Компенсация найма жилого помещения педагогическим работникам, 

принятым на работу на вакантные должности в общеобразовательные 

организации Окуловского муниципального района, включая 

педагогических работников, принятых на вакантные должности с 

2022  года 

комитет образования, 

общеобразовательные организации 

Окуловского муниципального района 

2023-

2025 гг. 

1.4.1. Бюджет 

Окуловс-

кого 

муниципаль

ного района 

448,0 784,0 1120,0 

4.2. Организация и проведение конкурса профессионального мастерства  комитет образования, образовательные 

организации Окуловского 

муниципального района 

2023-

2025 гг. 

1.4.3. Бюджет 

Окуловс-

кого 

муниципаль

ного района 

50,0 50,0 50,0 

ИТОГО:  575,0 911,0 1247,0 
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ПОРЯДОК 

расчета значений целевых показателей муниципальной программы «Привлечение квалифицированных 

кадров в сферу образования Окуловского муниципального района на 2023-2025 годы» 

№  

целевого 

показателя в 

паспорте 

муниципально

й программы 

Наименование целевого показателя, единица измерения Порядок расчета значения целевого показателя Источник получения информации, 

необходимой для расчета целевого 

показателя 

1.1.1. Создание условий по раннему выявлению обучающихся, ориентированных 

на получение педагогических специальностей,  организация 

профориентационной работы с этими обучающими      (количество 

мероприятий в год) 

 

Учитывается количество мероприятий 

профориентационной работы в год 

 

Сводная информация за год от 

общеобразовательных организаций, 

данные комитета образования  

1.2.1. Количество студентов педагогических специальностей, проходивших 

практику в образовательных организациях Окуловского муниципального 

района (чел.) 

Учитывается плановое количество студентов педагогических 

специальностей, проходивших практику в образовательных организациях 

района 

 

Сводная информация за год от 

общеобразовательных организаций  

1.2.2.  Доля выпускников общеобразовательных организаций Окуловского района, 

поступивших на педагогические специальности по целевому договору (%) 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество выпускников 11 классов, поступивших на педагогические 

специальности по целевому договору; 

В – общее количество выпускников 11 классов. 

Информация от 

общеобразовательных организаций, 

данные комитета образования 

1.3.1. Доля педагогических работников, принятых на работу в образовательные 

организации Окуловского муниципального района в 2023-2025 гг., над 

которыми организовано наставничество (%) 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество педагогических работников, принятых на работу в 

образовательные организации Окуловского муниципального района в 

отчетном году, над которыми организовано наставничество; 

В – общее количество принятых на работу в отчетном году педагогических 

работников, нуждающихся в организации наставничества  

Сводная информация за год от 

общеобразовательных организаций, 

данные комитета образования 

1.3.2. Доля педагогических работников, принятых на работу в образовательные 

организации Окуловского муниципального района в 2023-2025 гг., 

участвующих в работе методических объединений и (или) секций, круглых 

столов (%) 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество педагогических работников, принятых на работу в 

образовательные организации Окуловского муниципального района, 

принимающих участие  в работе методических объединений и (или) секций, 

круглых столов в отчетном году; 

В – общее количество педагогических работников, принятых на работу в 

образовательные организации Окуловского муниципального района в 

отчетном году 

Сводная информация за год от 

общеобразовательных организаций, 

данные комитета образования 

1.3.3. Доля педагогических работников, принятых на работу в 2023-2025 гг. в 

образовательные организации Окуловского муниципального района, 

участвующий в обучающих семинарах, вебинарах,  курсах повышения 

квалификации (%) 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество педагогических работников, принятых на работу в 

образовательные организации Окуловского муниципального района в 

отчетном году, принимающих участие  в обучающих семинарах, вебинарах, 

курсах повышения квалификации; 

В – общее количество педагогических работников, принятых на работу в 

образовательные организации Окуловского муниципального района в 

отчетном году 

Сводная информация за год от 

общеобразовательных организаций, 

данные комитета образования 

1.4.1. Количество педагогических работников в возрасте до 45 лет, принятых на 

работу в образовательные организации Окуловского муниципального 

района (чел.) 

Учитывается плановое  количество педагогических работников в возрасте до 

45 лет, принятых на работу в образовательные организации Окуловского 

муниципального района  

Сводная информация за год от 

общеобразовательных организаций, 

данные комитета образования 

1.4.2. Доля молодых педагогов, выпускников высших и средних специальных 

педагогических заведений, впервые трудоустроившихся в 

общеобразовательные организации на работу по специальности, 

получающих выплаты стимулирующего характера в течение первых трех 

лет работы (%) 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество молодых педагогов, выпускников высших и средних 

специальных педагогических заведений, впервые трудоустроившихся в 

общеобразовательные организации на работу по специальности, получающих 

выплаты стимулирующего характера в течение первых трех лет работы;  

В – общее количество молодых педагогов, выпускников высших и средних 

специальных педагогических заведений, впервые трудоустроившихся в 

общеобразовательные организации на работу по специальности  

Информация за год от 

общеобразовательных организаций, 

данные комитета образования 

1.4.3. Доля педагогических работников, принимающих участие в районном 

конкурсе профессионального мастерства (%) 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество педагогических работников, принявших в отчетном году 

участие в районном конкурсе профессионального мастерства,    

В – общее количество педагогических работников в отчетном году 

Данные комитета образования 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.10.2022 № 2115 

г. Окуловка 

О проведении аукциона 

В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 25 

октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании 

отчета об оценке рыночной стоимости годового размера арендной платы за земельный участок от 26.09.2022 № 

749, заявления Баскоева Н.В., зарегистрированного по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский район, 

г.Лодейное Поле, пер.Весенний, д.4, Администрация Окуловского муниципального района  
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести 06 декабря 2022 года в 10 час. 30 мин. в актовом зале Администрации Окуловского 

муниципального района по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6, открытый по составу 

участников аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, 

г.Окуловка, ул.Николая Николаева, земельный участок № 58б, с кадастровым номером 53:12:0104001:25, 

площадью 1850 кв.м., вид разрешенного использования: авторемонтные предприятия с количеством постов не 

более 10, категория земель – земли населенных пунктов, определив: 

1.1. начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 44000 руб.;  

1.2. шаг аукциона – 1320 руб., что составляет 3 процента от начального размера ежегодной арендной 

платы; 

1.3. размер задатка для участия аукциона – 8800 руб., что составляет 20 процентов от начального размера 

ежегодной арендной платы; 

срок аренды - 10 лет. 

2. Опубликовать в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» извещение о проведении открытого по составу участников аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка, указанного в п.1 настоящего постановления. 

Заместитель Главы  администрации  района    В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.10.2022 № 2117 

г. Окуловка 

О продаже муниципального имущества в электронной форме 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации  от  

27  августа  2012  года № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального 

имущества в электронной форме», Порядком подготовки и принятия решений об условиях приватизации 

муниципального имущества Окуловского городского поселения, утвержденным решением Совета депутатов 

Окуловского городского поселения от 25.10.2012 № 133, на основании отчета об оценке рыночной стоимости 

объекта недвижимости № 738 от 01 сентября 2022 года, выполненного ООО «Деловой центр «Сова»,  

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Организовать продажу в электронной форме на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» путем 

проведения аукциона 05 декабря 2022 года в 11 ч. 00 мин., открытого по составу участников и по форме подачи 

предложений о цене: 
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1.1. Лот №1 - здание, назначение: нежилое, площадь – 413,4 кв.м., количество этажей - 1, кадастровый 

номер 53:12:0432004:180, расположенное по адресу: Новгородская обл., Окуловский муниципальный район, 

Окуловское городское поселение, д. Шуркино, ул. Мира, здание 1к, с земельным участком площадью 788 кв.м., 

кадастровый номер 53:12:0432004:182, вид разрешенного использования – склады, расположенным по адресу: 

Новгородская обл., Окуловский муниципальный район, Окуловское городское поселение, д.Шуркино, ул. Мира, 

з/у 1к (далее – нежилое здание с земельным участком), определив: 

1.1.1. Начальную  цену продажи нежилого здания с земельным участком –  190 000  руб., с  учетом  НДС;  

1.1.2. Шаг аукциона (5 % от начальной цены продажи нежилого здания с земельным участком)  - 9 500 

руб.;  

1.1.3. Размер задатка для участия в аукционе – 38 000 руб. 

2. Утвердить состав аукционной комиссии: 

Алексеев В.Н. заместитель Главы администрации муниципального района, председатель комиссии; 

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

муниципального района, заместитель председателя комиссии; 

Демиденкова Г.Н.       ведущий служащий-эксперт комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального района, секретарь комиссии; 

Члены комиссии:  

Соколова Е.В. председатель экономического комитета администрации муниципального района;  

Плотникова Н.А.  ведущий служащий-эксперт комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального района.  

Шоломова Е.А. начальник правового управления администрации муниципального района. 

3. Разместить на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 

торгов (torgi.gov.ru), на электронной площадке utp.sberbank-ast.ru и на официальном сайте муниципального 

образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

информационное сообщение о проведении аукциона по продаже муниципального имущества.  

Заместитель Главы администрации района    В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.10.2022 № 2120 

г. Окуловка 

Об утверждении перечня многоквартирных домов, расположенных на территории Окуловского 

муниципального района, для проведения в 2023 году капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых собственники помещений в течение трех месяцев с момента 

получения от регионального оператора предложения о капитальном ремонте (в случае если 

собственники формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора) не приняли 

решение о проведении капитального ремонта, в соответствии с региональной программой и 

предложениями регионального оператора 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

20 
 

 

В соответствии с ч. 6 ст. 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, региональной программой 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Новгородской области, на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Новгородской 

области от 03.02.2014 № 46 (далее – региональная программа), Администрация Окуловского муниципального 

района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый перечень многоквартирных домов, расположенных на территории 

Окуловского муниципального района, для проведения в 2023 году капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых собственники помещений в течение трех месяцев с момента получения от 

регионального оператора предложения о капитальном ремонте (в случае если собственники формируют фонд 

капитального ремонта на счете регионального оператора) не приняли решение о проведении капитального 

ремонта, в соответствии с региональной программой и предложениями регионального оператора. 

2.  Утвердить лицами, уполномоченными от имени Администрации Окуловского муниципального района 

взаимодействовать с региональным оператором, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному 

ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты приема-передачи выполненных работ, председателя 

комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского 

муниципального района Дашкевич Н.С., главного служащего-эксперта комитета жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района Васильеву С.А. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник «Окуловского 

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

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

Заместитель Главы администрации района   В.Н. Алексеев 

УТВЕРЖДЕН 

                                                                постановлением Администрации 

                                                Окуловского муниципального 

                                                района   от 31.10.2022   № 2120   

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

многоквартирных домов, расположенных на территории Окуловского муниципального района, для 

проведения в 2023 году капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в которых 

собственники помещений в течение трех месяцев с момента получения от регионального оператора 

предложения о капитальном ремонте (в случае если собственники формируют фонд капительного ремонта на 

счете регионального оператора) не приняли решение о проведении капительного ремонта, в соответствии с 

региональной программой и предложениями регионального оператора 

№ 

п/п 
Адрес многоквартирного дома  

Способ формирования 

фонда капитального 
ремонта 

Вид работ 

 

Предельная 

стоимость работ 
(руб.) 

1 2 3 4 5 

1 р.п. Угловка, ул. Центральная, д.2 РО крыша 3385350 

2 р.п. Угловка, ул. Центральная, д.9а РО фундамент 3212400 

3 р.п. Угловка, ул. Центральная, д. 14а РО фундамент 2278127 

4 р.п. Угловка, ул. Центральная, д.19 РО холодное водоснабжение 825708 

5 г. Окуловка, ул. Островского, д.38а РО крыша  

6 г. Окуловка, пер. Парковый, д.3 РО холодное водоснабжение 885479,4 

7 г. Окуловка, пер. Парковый, д.3 РО горячее водоснабжение 5051410,00 

8 г. Окуловка, ул. 2-я Железнодорожная, д.5 РО холодное водоснабжение 369720,00 

9 г. Окуловка, ул. 2-я Красноармейская, д.41 РО электроснабжение 265794,00 

10 г. Окуловка, ул.  Грибоедова, д.34 РО теплоснабжение 389856,00 

11 г. Окуловка, ул.  Грибоедова, д.34 РО электроснабжение 643050,00 

12 г. Окуловка, ул.  Грибоедова, д.34 РО проект газоснабжения 28 руб/м3 здания 
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13 г. Окуловка, ул.  Грибоедова, д.34 РО газоснабжение 4620,0 руб/м.п. 

14 г. Окуловка, ул.  Зорге, д.29 РО крыша 3009200,00 

15 г. Окуловка, ул.  Карла Маркса, д.40 РО теплоснабжение 1111495,70 

16 г. Окуловка, ул.  Карла Маркса, д.40 РО во 1407600,00 

17 г. Окуловка, ул.  Калинина, д.1 РО крыша 340512,00 

18 г. Окуловка, ул.  Кирова, д.10 РО фундамент 165974,00 

19 г. Окуловка, ул.  Кирова, д.12 РО холодное водоснабжение 1854762,00 

20 г. Окуловка, ул.  Кирова, д.12 РО крыша 3212321,00 

21 г. Окуловка, ул.  Кирова, д.14 РО холодное водоснабжение 844194,00 

22 г. Окуловка, ул.  Кирова, д.14 РО крыша 2422106,00 

23 г. Окуловка, ул.  Кирова, д.16 РО холодное водоснабжение 264966,00 

24 г. Окуловка, ул.  Кирова, д.16 РО крыша 2332130,00 

25 г. Окуловка, ул.  Кирова, д.22 РО крыша 646978,00 

26 г. Окуловка, ул.  Кирова, д.24 РО фундамент 230222,00 

27 г. Окуловка, ул.  Кирова, д.26 РО электроснабжение 431558,00 

28 г. Окуловка, ул.  Коммунаров, д.29 РО электроснабжение 257220,00 

29 г. Окуловка, ул.  Космонавтов, д.3 РО крыша 3009200,00 

30 г. Окуловка, ул.  Космонавтов, д.4 РО теплоснабжение 1624400,00 

31 г. Окуловка, ул.  Космонавтов, д.4 РО водоотведение 2280312,00 

32 г. Окуловка, ул.  Крупской, д.9 РО холодное водоснабжение 172536,00 

33 г. Окуловка, ул.  Розы Люксенбург, д.23 РО холодное водоснабжение 930462,00 

34 г. Окуловка, ул.  Стрельцова, д.1 РО электроснабжение 171480,00 

35 г. Окуловка, ул. Трычкова, д.11 РО  холодное водоснабжение 235229,83 

36 п. Боровенка, ул. Советов, д.11 РО холодное водоснабжение 1232400,00 

37 р. п. Кулотино, ул. Ленина, д.2 РО электроснабжение 137184,00 

38 р. п. Кулотино, ул. Петра Скрипкина, д.1 РО электроснабжение 214350,00 

39 р.п. Угловка, ул. Центральная, д.5 РО холодное водоснабжение 1232400,00 

40 р.п. Угловка, ул. Центральная, д.13 РО холодное водоснабжение 1232400,00 

41 г. Окуловка, ул. 2-я Комсомольская, д.2а РО фундамент 269038,50 

42 г. Окуловка, ул. Глинки, д.2 РО крыша 496580,00 

43 г. Окуловка, ул. Гоголя, д.1а РО фундамент 768299,00 

44 г. Окуловка, ул. Заводская, д.13 РО фундамент 3613950,00 

45 г. Окуловка, ул. Крупской, д. 8 РО крыша 2633050,00 

46 г. Окуловка, ул. Ленина, д.19б РО крыша 2572866,00 

47 г. Окуловка, ул. Ленина, д.19в РО фундамент 1552660,00 

48 г. Окуловка, ул. Н.Николаева, д.11 РО фундамент 2088060,00 

49 г. Окуловка, ул. Н.Николаева, д.55, корп.1 РО теплоснабжение 1445716,00 

50 г. Окуловка, ул. Островского, д.36 РО фундамент 953012,00 

51 г. Окуловка, ул. Парфенова, д.2 РО холодное водоснабжение 5545800,00 

52 г. Окуловка, ул. Правды, д.5 РО крыша 2670665,00 

53 г. Окуловка, ул. Правды, д.6 РО фундамент 321240,00 

54 г. Окуловка, ул. Уральская, д.23 РО крыша 2234610,00 

55 д. Озерки, д. 10 РО крыша 1113758,00 

56 д. Озерки, д. 8 РО крыша 2553840,00 

57 д. Шуркино, ул. Мира, д.2 РО фундамент 2007750,00 

58 п. Топорок, ул. Дзержинского, д.1 РО крыша 2660250,00 

59 п. Топорок, ул. Дзержинского, д.5 РО холодное водоснабжение 961272,00 

60 п. Топорок, ул. Дзержинского, д.6 РО холодное водоснабжение 2304896,1 

61 п. Топорок, ул. Дзержинского, д.7 РО холодное водоснабжение 369720,00 

62 р. п. Кулотино, ул. Кирова, д.11 РО крыша 902760,00 

63 р. п. Кулотино, ул. Кооперативная, д.2 РО холодное водоснабжение 369720,00 

64 р. п. Кулотино, ул. Ленина, д.5 РО электроснабжение 400120,00 

65 р. п. Кулотино, ул. Набережная, д.1 РО электроснабжение 331528,00 

67 р. п. Кулотино, ул. Набережная, д.10 РО крыша 3009200,00 

68 р. п. Кулотино, ул. Набережная, д.12 РО крыша 3009200,00 

69 р.п. Угловка, ул. Советская, д.18 РО крыша 3050420,00 

70 р.п. Угловка, ул. Центральная, д.15 РО фундамент 757591,00 

71 р.п. Угловка, ул. Центральная, д.7 РО холодное водоснабжение 2403180,00 

72 г. Окуловка, ул. Грибоедова, д.26 РО холодное водоснабжение 961272,00 

73 г. Окуловка, ул. Грибоедова, д.32 РО теплоснабжение 1165507,00 

74 г. Окуловка, ул. Парфенова, д.4а РО холодное водоснабжение 1232400,00 

75 г. Окуловка, ул. Володарского, д.33 РО крыша 1354140,00 

76 г. Окуловка, ул. Заводская, д.2 РО теплоснабжение 1299520,00 

77 г. Окуловка, ул. Заводская, д.4 РО холодное водоснабжение 1941030,00 

78 г. Окуловка, ул. Зорге, д.26 РО крыша 1880750,00 

79 г. Окуловка, ул. Кирова, д.13 РО фундамент 256992,00 

80 г. Окуловка, ул. Космонавтов, д.2 РО теплоснабжение 218214,01 

81 г. Окуловка, ул. Островского, д.38 РО крыша 1135040,00 

82 г. Окуловка, ул. Островского, д.42, корп.1 РО холодное водоснабжение 631605,00 

83 р. п. Кулотино, ул. Ворошилова, д.3 РО электроснабжение 928850,00 

84 р. п. Кулотино, ул. Ворошилова, д.5 РО электроснабжение 743080,00 

85 р. п. Кулотино, ул. Ворошилова, д.7 РО электроснабжение 643050,00 

86 р. п. Кулотино, ул. Кирова, д. 17б РО электроснабжение 643050,00 

87 р. п. Кулотино, ул. Кирова, д.9 РО теплоснабжение 1827450,00 

88 р. п. Кулотино, ул. Набережная, д.9 РО электроснабжение 643050,00 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.10.2022 № 2121 

г.Окуловка 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в 

Администрации Окуловского муниципального района на 2023-2027 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Окуловского 

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

эффективности, утвержденным постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 

21.03.2017 № 349 (в редакции постановления Администрации Окуловского муниципального района от 

14.07.2022 № 1311), в целях дальнейшего развития местного самоуправления в Окуловском муниципальном 

районе,  создания современных и эффективных систем муниципальной службы Администрации Окуловского 

муниципального района, ориентированных на приоритеты развития Окуловского муниципального района с 

учётом интересов населения, направленных на результативную деятельность муниципальных служащих 

Администрации Окуловского муниципального района по исполнению полномочий Администрации 

Окуловского муниципального района, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие муниципальной службы в 

Администрации Окуловского муниципального района на 2023-2027 годы». 

2. Признать утратившими силу с 1 января 2023 года постановления Администрации Окуловского 

муниципального района: 

от 27.10.2014 № 1918 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в 

Администрации Окуловского муниципального района на 2015-2017 годы», 

от 20.07.2015 № 1188 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие муниципальной 

службы в Администрации Окуловского муниципального района на 2015-2017 годы»»,  

от 13.01.2016 № 16 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие муниципальной 

службы в Администрации Окуловского  

муниципального района на 2015-2017 годы»»,   

от 08.12.2016 № 1704 «О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 27.10.2014 № 1918»,    

от 30.03.2018 № 365 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие муниципальной 

службы в Администрации Окуловского муниципального района на 2015-2020 годы»»,    

от 15.10.2018 № 1313 «О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 27.10.2014 № 1918»,    

от 24.10.2019 № 1414 «О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 27.10.2014 № 1918»,     

от 19.11.2021 № 1854 «О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 27.10.2014 № 1918»,     
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от 19.05.2022 № 719 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие муниципальной 

службы в Администрации Окуловского муниципального района на 2015-2024 годы»». 

3.  Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года. 

4. Опубликовать настоящее  постановление  в  бюллетене   «Официальный вестник Окуловского 

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

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

Глава района  А.Л. Шитов 

Утверждена 

 постановлением Администрации 

                                                                         Окуловского муниципального  

                                                                      района от 31.10.2022    № 2122                   

                                                         

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В 

АДМИНИСТРАЦИИ ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2023-2027 ГОДЫ» 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:  

Сектор муниципальной службы комитета муниципальной службы и организационной работы 

Администрации Окуловского муниципального района (далее – сектор муниципальной службы) 

2. Соисполнители муниципальной программы: 

структурные подразделения Администрации Окуловского муниципального   района. 

3. Участники муниципальной программы: отсутствуют 

4. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): нет 

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

№ 

п/п 

Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого 

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Цель: Создание единых и целостных, современных и эффективных систем муниципальной службы, ориентированных на приоритеты развития 
Окуловского района с учётом интересов населения Окуловского муниципального района, привлекательности имиджа и конкурентоспособности, 

направленных на результативную деятельность муниципальных служащих Администрации Окуловского муниципального района по 

обеспечению исполнения полномочий Администрации Окуловского муниципального района. 

1.1 Задача 1.  Создание условий для оптимизации организационно-правового обеспечения муниципальной службы в Администрации Окуловского 
муниципального района 

1.1.1 Количество проведенных семинаров для руководителей и работников кадровых служб 

органов местного самоуправления, городских и сельских поселений по вопросам развития 
муниципальной службы (шт.) 

2 2 2 2 2 

1.1.2 Количество проведенных конференций, «круглых столов» по вопросам развития 

муниципальной службы (шт.) 

1 1 1 1 1 

1.1.3 Количество проведенных заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих , замещающих должности муниципальной службы в 

Администрации Окуловского муниципального района и урегулированию конфликта 

интересов на муниципальной службе (шт.) 

1 1 1 1 1 

1.2 Задача 2. Применение эффективных методов подбора квалифицированных кадров для муниципальной службы, а также создание условий для их 

должностного (служебного) роста 

1.2.1 Количество проведенных конкурсов на замещение вакантной должности муниципальной 

службы Администрации Окуловского муниципального района (шт.) 

1 1 1 1 1 

1.2.2 Количество направленных муниципальных служащих на семинары, курсы повышения 

квалификации, в т.ч. из кадрового резерва и резерва управленческих кадров Администрации 

Окуловского муниципального района (чел.) 

5 5 5 5 5 

1.2.3 Количество человек включенных в кадровый резерв для замещения вакантных должностей 
муниципальной службы в Администрации Окуловского муниципального района (чел.) 

3 3 3 3 3 

1.2.4 Количество человек включенных в резерв  управленческих кадров Администрации 2 2 2 2 2 
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Окуловского муниципального района (чел.)  

1.3 Задача 3. Внедрение и применение современных методов кадровой работы, повышение профессиональной компетенции и мотивации 
муниципальных служащих к результативной деятельности 

1.3.1 Количество муниципальных служащих Администрации Окуловского муниципального 

района, принимающих участие  в конкурсе «Лучший муниципальный служащий 

Новгородской области»(чел.) 

1 1 1 1 1 

1.3.2 Количество должностных инструкций муниципальных служащих подлежащих изменению 

в соответствии с целями и задачами органов местного самоуправления Окуловского 

муниципального района (шт.) 

55 55 55 55 55 

 

6. Сроки реализации муниципальной программы: 2023 – 2027 годы. 

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

рублей): 

                 Источник финансирования 

Год Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Бюджет 

муници-

пального 
района 

Бюджет 

поселения 

Внебюджетные 

средства 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2023 - - 92,7 - - 92,7 

2024 - - 92,7 - - 92,7 

2025 - - 92,7 - - 92,7 

2026 - - 92,7 - - 92,7 

2027 - - 92,7 - - 92,7 

Всего: - - 463,5 - - 463,5 

 

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

Развитие муниципальной правовой базы о кадровой политике; создание правовых, финансовых и иных 

условий для развития позитивных  тенденций в организации муниципальной службы в Администрации 

Окуловского муниципального района на основе обязательности соблюдения принципов, правил, требований 

всеми субъектами, составляющими систему муниципальной службы в Администрации Окуловского 

муниципального района; создание условий для гарантированного повышения профессионального уровня не 

менее 5 муниципальных служащих  Администрации Окуловского муниципального района в год. 

Характеристика развития муниципальной службы в Окуловском муниципальном районе 

Необходимо развивать систему муниципальной службы в Администрации Окуловского муниципального 

района в связи с принципиальными изменениями в федеральном и областном законодательстве. Реализация 

муниципальной программы будет способствовать дальнейшему совершенствованию организации 

функционирования муниципальной службы в Администрации Окуловского муниципального района. 

Необходимо создание  единых и целостных, современных и эффективных систем муниципальной службы, 

ориентированных на приоритеты развития Окуловского муниципального района с учётом интересов населения 

Окуловского муниципального района, привлекательности имиджа и конкурентоспособности, направленных на 

результативную деятельность муниципальных служащих Администрации Окуловского муниципального района 

по обеспечению исполнения полномочий Администрации Окуловского муниципального района.  Реализация 

данной муниципальной программы  будет способствовать развитию муниципальной правовой базы,   

касающейся кадровой политики, созданию правовых, финансовых и иных условий для развития позитивных 

тенденций в организации муниципальной службы в Администрации Окуловского муниципального района на 

основе обязательности соблюдения принципов, правил, требований всеми субъектами, составляющими систему 

муниципальной службы в Администрации Окуловского муниципального района и созданию условий для 

гарантированного повышения профессионального уровня муниципальных служащих Администрации 

Окуловского муниципального района. 

Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной 

программы 

Основными рисками в реализации программы являются:  



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

25 
 

неэффективное использование средств, выделяемых на выполнение мероприятий программы;  

несвоевременное финансирование мероприятий Программы. 

Механизм управления реализацией муниципальной программы 

Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной программы  и контроль за исполнением 

мероприятий муниципальной программы осуществляет сектор муниципальной службы Администрации 

Окуловского муниципального района в соответствии с постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 21.03.2017 № 349 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке 

муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения, их 

формирования, реализации и оценки эффективности». Сектор муниципальной службы готовит полугодовой и 

годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы до 20 июля текущего года и до 1 марта года, 

следующего за отчетным, обеспечивает их согласование с заместителем Главы администрации Окуловского 

муниципального района и направляет в комитет инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства. 

МЕРОПРИЯТИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Целевой 

показатель 

(номер из 

паспорта 

программы) 

Источник 

финансирован

ия 

Объём финансирования по годам (тыс. руб.) 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

2
0
2
5
 

2
0
2
6
 

2
0
2
7
 

1. Задача 1.  Создание условий для оптимизации организационно-правового обеспечения муниципальной службы в Администрации Окуловского муниципального района 

1.1. Подготовка и проведение семинаров для руководителей и 

работников кадровых служб органов местного самоуправления, 

городских и сельских поселений по вопросам развития 

муниципальной службы 

Сектор муниципальной службы 2023-2027 1.1.1. - - - - - - 

1.2. Проведение конференций, «круглых столов» по вопросам 

развития муниципальной службы 

Сектор муниципальной службы 2023-2027 1.1.2 - - - - - - 

1.3. Внедрение механизмов урегулирования конфликта интересов на 

муниципальной службе 

Сектор муниципальной службы 2023-2027 1.1.3 - - - - - - 

2. Задача 2. Применение эффективных методов подбора квалифицированных кадров для муниципальной службы, а также создание условий для их должностного (служебного) роста 

2.1. Проведение конкурсов на замещение вакантной должности 

муниципальной службы Администрации Окуловского 

муниципального района 

Сектор муниципальной службы 2023-2027 1.2.1 - - - - - - 

2.2. Направление муниципальных служащих на семинары, курсы 

повышения квалификации, в т.ч. организация подготовки 

кадрового резерва и резерва управленческих кадров 

Администрации Окуловского муниципального района  

Сектор муниципальной службы 2023-2027 

 

 

1.2.2 Бюджет 

муниципально

го района 
92,7 92,7 92,7 92,7 92,7 

2.3 Формирование кадрового резерва для замещения вакантных 

должностей муниципальной службы в Администрации 

Окуловского муниципального района  

Сектор муниципальной службы 2023-2027 1.2.3 - - - - - - 

2.4 Формирование резерва управленческих кадров Администрации 

Окуловского муниципального района  

Сектор муниципальной службы 2023-2027 1.2.4 - - - - - - 

3. Задача 3. Внедрение и применение современных методов кадровой работы, повышение профессиональной компетенции и мотивации муниципальных служащих к результативной деятельности 

3.1 Организация участия муниципальных служащих 

Администрации Окуловского муниципального района  в 

конкурсе «Лучший муниципальный служащий Новгородской 

области» 

Структурные подразделения 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

 

2023-2027 1.3.1 - - - - - - 

3.2 Совершенствование должностных инструкций муниципальных 

служащих в соответствии с целями и задачами органов местного 

самоуправления Окуловского муниципального района 

Структурные подразделения 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

2023-2027 1.3.2 - - - - - - 

 

ПОРЯДОК 

расчета значений целевых показателей муниципальной программы Окуловского муниципального 

района, Окуловского городского поселения или источники получения информации «Развитие муниципальной 

службы в Администрации Окуловского муниципального района на 2023-2027 годы» 

№  

целевого показателя 

в паспорте 

муниципальной 

программы 

Наименование целевого показателя, единица измерения Порядок расчета значения целевого 

показателя 

Источник получения 

информации, необходимой 

для расчета целевого 

показателя 

1.1.1 Количество проведенных семинаров для руководителей и 
работников кадровых служб органов местного 

самоуправления, городских и сельских поселений по 

вопросам развития муниципальной службы (шт.) 

2 семинара в год - среднее значение 
проведенных семинаров за предыдущие 

года 

Информация предоставляется 
сектором муниципальной 

службы 

1.1.2 Количество проведенных конференций, «круглых столов» по 
вопросам развития муниципальной службы (шт.) 

1 конференция, «круглый стол» в год - 
среднее значение проведенных 

конференций за предыдущие года 

Информация предоставляется 
сектором муниципальной 

службы 

1.1.3 Количество проведенных заседаний комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих , замещающих должности 

муниципальной службы в Администрации Окуловского 
муниципального района и урегулированию конфликта 

интересов на муниципальной службе (шт.) 

1 заседание комиссии в год- среднее 
значение проведенных конференций за 

предыдущие года, при необходимости 

может быть большее значение 

Информация предоставляется 
председателем комитета 

муниципальной службы и 

организационной работы 
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1.2.1 Количество проведенных конкурсов на замещение вакантной 

должности муниципальной службы Администрации 
Окуловского муниципального района (шт.) 

1 конкурс в год - среднее значение 

проведенных конкурсов за предыдущие 
года, при необходимости может быть 

большее значение 

Информация предоставляется 

сектором муниципальной 
службы 

1.2.2 Количество направленных муниципальных служащих на 

семинары, курсы повышения квалификации, в т.ч. из 

кадрового резерва и резерва управленческих кадров 

Администрации Окуловского муниципального района (чел.) 

5 человек в год, 10% от количества 

муниципальных служащих 

Администрации Окуловского 

муниципального района, в рамках 
выделяемых денежных средств на 

обучение 

Информация предоставляется 

сектором муниципальной 

службы 

1.2.3 Количество человек включенных в кадровый резерв для 

замещения вакантных должностей муниципальной службы в 
Администрации Окуловского муниципального района (чел.) 

3 человека в год, 5% от количества 

муниципальных служащих 
Администрации Окуловского 

муниципального района 

Информация предоставляется 

сектором муниципальной 
службы 

1.2.4 Количество человек включенных в резерв  управленческих 
кадров Администрации Окуловского муниципального района 

(чел.) 

2 человека в год, 3% от количества 
муниципальных служащих 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

Информация предоставляется 
сектором муниципальной 

службы 

1.3.1 Количество муниципальных служащих Администрации 
Окуловского муниципального района, принимающих участие  

в конкурсе «Лучший муниципальный служащий 
Новгородской области»(чел.) 

В конкурсе принимают участие по 1 
человеку от каждого муниципального 

района 

Информация предоставляется 
сектором муниципальной 

службы 

1.3.2 Количество должностных инструкций муниципальных 

служащих подлежащих изменению в соответствии с целями 

и задачами органов местного самоуправления Окуловского 

муниципального района (шт.) 

55 должностных инструкций 

муниципальных служащих, 100% от 

количества муниципальных служащих  

Информация предоставляется 

сектором муниципальной 

службы 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.10.2022 № 2122 

г.Окуловка 

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Окуловском 

муниципальном районе на 2023-2025 годы» 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 

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

государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710, Уставом Окуловского муниципального района, 

Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района и 

Окуловского городского поселения, их формирования, реализации и оценки эффективности, утвержденным 

постановлением Администрации  Окуловского муниципального района от 21.03.2017 № 349 (в редакции 

постановления Администрации Окуловского муниципального района от 14.07.2022 № 1311), Администрация 

муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей в 

Окуловском муниципальном районе на 2023-2025 годы».  

2. Признать с 01 января\ 2023 года утратившими силу постановления Администрации Окуловского 

муниципального района: 

от 24.10.2014 № 1916 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей 

в Окуловском муниципальном районе на 2015-2024 годы»; 
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от 05.02.2016 № 112 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем 

молодых семей в Окуловском муниципальном районе на 2015-2017 годы»; 

от 20.07.2016 № 1004 «О внесении изменения в постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 24.10.2014 № 1916»; 

от 27.04.2017 № 570 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем 

молодых семей в Окуловском муниципальном районе на 2015-2017 годы»; 

от 05.05.2017 № 602 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем 

молодых семей в Окуловском муниципальном районе на 2015-2017 годы»;  

от 23.11.2017 № 1782 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем 

молодых семей в Окуловском муниципальном районе на 2015-2018 годы»; 

от 05.02.2018 № 122 «О внесении изменения в постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 24.10.2014 № 1916»; 

от 28.12.2018 № 1747 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем 

молодых семей в Окуловском муниципальном районе на 2015-2020 годы»; 

от 21.01.2020 № 24 «О внесении изменения в постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 24.10.2014 № 1916»; 

от 22.06.2020 № 778 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем 

молодых семей в Окуловском муниципальном районе на 2015-2022 годы»;   

от 03.02.2021 № 85 «О внесении изменения в постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 24.10.2014 № 1916»; 

от 28.12.2021 № 2146 «О внесении изменения в постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 24.10.2014 № 1916». 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района   В.Н. Алексеев 

Утверждена 

постановлением Администрации 

                                                                            Окуловского муниципального  

                                                                           района от  31.10.2022   № 2122 ________   

                                                   

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Окуловском муниципальном 

районе на 2023-2025 годы» 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Комитет жилищно-коммунального хозяйства 

и дорожной деятельности (далее - комитет). 

2. Соисполнители муниципальной программы: отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации 

Окуловского муниципального района. 
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3. Участники муниципальной программы: молодое население Окуловского мунциипального района в 

возрасте от 18 до 35 лет включительно.  

4. Подпрограмма муниципальной программы: отсутствует. 

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

№ п/п Задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя 

Значение целевого 

показателя по годам: 

2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 

1. Цель 1. Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в 

улучшении жилищных условий. 
 

1.1. Задача 1. Обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома, а также создание 

условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств  кредитных и других организаций, 
предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья.   

1.1.1. Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого 

помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства и улучшивших жилищные условия (ед.)  

2 

 

2 2 

 

6. Сроки реализации муниципальной программы: 2023-2025 годы. 

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

(тыс.рублей): 

 Источник финансирования 

Год федеральный 
бюджет 

областной бюджет Бюджет Окуловского 
муниципального района 

(далее -бюджет района) 

бюджет 
поселени

я 

Внебюджетны
е средства 

ВСЕГО 

1 2 3 4  5 6 

2023 527,90150 698,72850 326,100 0 0 1 552, 730 

2024 527,90150 698,72850 326,100 0 0 1 552,730 

2025 527,90150 698,72850 326,100 0 0 1 552, 730 

ВСЕГО 1583,7045 2096,1855 978,300 0 0 4658,19 

 

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

- успешное выполнение мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить жильем 6 молодых 

семей, в том числе: 

в 2023 году –  2 семьи; 

в 2024 году - 2 семьи; 

в 2025 году –  2 семьи; 

- закрепить и развить положительные демографические тенденции в Окуловском муниципальном районе; 

- оказать содействие развитию системы ипотечного жилищного кредитования; 

- привлечь внебюджетные источники для решения жилищных проблем молодых семей. 

Характеристика текущего состояния по обеспечению жильем молодых семей в Окуловском 

муниципальном районе 

Решение жилищного вопроса молодых семей является одной из основных составляющих 

демографической и социальной политики Новгородского региона. 

Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является важнейшим направлением 

жилищной политики. Острота проблемы определяется низкой доступностью жилья и ипотечных жилищных 

кредитов для всего населения. Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без 

бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, 

они не могут оплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном являются 
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приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое 

можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении 

ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить 

на эти цели необходимые средства. Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста 

заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на 

уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для 

них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста. 

В настоящее время важным и необходимым условием стабилизации демографической обстановки в 

Окуловском муниципальном районе является повышение уровня жизни молодого населения через создание 

механизма  поддержки молодых семей по приобретению и строительству жилья, обеспечение поддержки 

органами местного самоуправления  инициативы молодежных организаций по улучшению жилищных и 

социально-бытовых условий молодых семей. А для этого молодым семьям необходимо создать условия. 

В Окуловском муниципальном районе, как и в других муниципальных образованиях Новгородской 

области, трудное жилищное положение оказывает особенно отрицательное влияние на репродуктивное 

поведение молодой семьи, потому что основная доля рождений приходится на первые брачные годы. 

Неудовлетворительное жилищное положение, вынужденное проживание с родителями одного из супругов 

снижает уровень рождаемости и увеличивает количество разводов среди молодых семей. 

Улучшение жилищных условий в виде отдельной квартиры в наибольшей степени способствует 

увеличению размеров семьи. В целом средняя населенность семей, занимающих отдельную квартиру или дом, 

значительно выше, чем в семьях, которые снимают жилое помещение. 

В современных условиях улучшение жилищных условий молодых семей связано, в первую очередь, с 

оказанием им финансовой помощи в целях приобретения и строительства жилья.  

Разработка муниципальной программы обусловлена необходимостью создания системы муниципальной 

поддержки молодых семей в обеспечении жильем, условий для решения жилищной проблемы и повышения 

уровня жилищной обеспеченности молодых семей, проживающих на территории Окуловского муниципального 

района, а также необходимостью стимулирования и закрепления положительных тенденций в изменении 

демографической ситуации в Окуловском муниципальном районе. 

Основой муниципальной программы является комплексный подход к созданию системы муниципальной 

поддержки молодых семей, основанной на рыночных принципах приобретения и строительства жилья за счет 

выделяемых безвозмездных жилищных социальных выплат, собственных средств молодой семьи и 

долгосрочных ипотечных жилищных кредитов и займов. 

Муниципальная программа носит социально ориентированный характер и рассчитана на участие 

молодого населения Окуловского муниципального района в возрасте от 18 до 35 лет включительно. 

Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной 

программы 

Решение проблемы обеспечения жильем молодых семей в Окуловском муниципальном районе до 

требуемого уровня может быть достигнуто при реализации всех мероприятий по обеспечению молодых семей 

жилыми помещениями предусмотренных муниципальной программой. 

Риск недостаточного финансирования мероприятий по обеспечению жильем молодых семей приведет к 

отсутствию возможности обеспечения жильем молодых семей. 

Отсутствие финансирования мероприятий по обеспечению жилыми помещениями молодых семей не 

обеспечит решение жилищной проблемы, а именно стабильных условий жизни для молодых семей и улучшения 

демографической ситуации в Окуловском муниципальном районе.  

Риск неэффективности организации и управления реализацией муниципальной программы; 
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Риск низкой эффективности использования бюджетных средств; 

Риск недостаточного уровня исполнительной дисциплины исполнителей муниципальной программы. 

Мерами управления внутренними рисками являются выработка механизма управления реализацией 

муниципальной программы, обеспечивающего своевременную оценку ее результатов, осуществление контроля 

расходования бюджетных средств, обеспечение эффективного взаимодействия ответственных исполнителей 

муниципальной программы. 

Механизм управления реализацией муниципальной программы 

Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной программы с приоритетами, целями и 

показателями прогноза социально-экономического развития Окуловского муниципального района и контроль 

за реализацией муниципальной программы осуществляет заместитель Главы администрации Окуловского 

муниципального района, координирующий деятельность комитета. 

Комитет осуществляет: 

координацию выполнения мероприятий муниципальной программы; 

обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, целевого использования средств; 

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы; 

подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, 

объемов финансирования, механизма реализации муниципальной программы, исполнителей муниципальной 

программы, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы; 

Реализация мероприятий муниципальной программы к 2025 году позволит обеспечить: 

- жилыми помещениями  6 молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, 

что составит 100% от общего количества молодых семей, проживающих на территории Окуловского 

муниципального района, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

Мероприятия  муниципальной программы 

№ 

 п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реализации 

Целевой показатель 

(номер целевого 

показателя из паспорта 

муници-пальной програм-

мы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по 

годам (тыс.руб.) 

2023 2024 2025 

 

1. Задача 1. Обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома, а также создание условий для привлечения молодыми семьями 

собственных средств, дополнительных финансовых средств  кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, для приобретения жилья или строительства 

индивидуального жилья.  

1.1. Признание молодых семей участниками муниципальной программы  комитет  2023-2025 - - - - - 

1.2 Организация информационно-разъяснительной работы среди населения по освещению целей и 

задач программы 

комитет  2023-2025 - - - - - 

1.3 Формирование заявки на участие Окуловского     муниципального района в  конкурсном отборе 

муниципальных образований для участия в реализации государственной программы  

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации»  

комитет  2023-2025 - - - - - 

1.4 Прием заявления от молодых семей о признании их участниками муниципальной программы   комитет  2023-2025 - - -  - 

1.5 

 

Проверка сведений, содержащихся в поданных молодыми семьями документах комитет  2023-2025 - - -  - 

1.6 Признание граждан нуждающимися в жилых помещениях  для участия в муниципальной 

программе  

комитет  2023-2025 - - -  - 

1.7 Формирование списка участников муниципальной программы  комитет  2023-2025 - - -  - 

1.8 Уведомление молодых семей о включении в список участников муниципальной программы 

 

комитет  2023-2025 - - -  - 

1.9 Прием от молодых семей документов для получения свидетельств о праве на получение социаль-

ной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого 

дома 

комитет  2023-2025 - - -  - 

1.10 Оформление свидетельств и выдача их молодым семьям  - претендентам на получение социаль-

ных выплат в текущем году 

комитет  2023-2025 - - -  - 

1.11 Предоставление молодым семьям социальной выплаты на приобретение жилых помещений или 

строительство индивидуального жилого дома 

Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

Администрации 

Окуловского 

муниципального 

района 

2023-2025 1.1.1. 

 

Федеральный 

бюджет 

 

Областной бюджет  

 

Бюджет района 

 

527,90150 

 

698,72850 

 

326,100 

527,90150 

 

698,72850 

 

326,100 

527,90150 

 

698,72850 

 

326,100 

ИТОГО: 1 552,730 1 552,730 1 552,730 
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ПОРЯДОК 

расчета значений целевых показателей муниципальной программы Окуловского муниципального 

района, Окуловского городского поселения или источники получения информации «Обеспечение  

жильем молодых семей в Окуловском муниципальном районе на 2023-2025 годы» 

N целевого показателя в 
паспорте муниципальной 

программы 
 

Наименование целевого 
показателя, единица измерения 

 

Порядок расчета 
значения целевого 

показателя 
 

Источник получения 
информации, 

необходимой для расчета целевого 
показателя 

 

1.1.1. количество молодых семей, 

получивших свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты на 

приобретение жилого помещения или 

создание объекта индивидуального 
жилищного строительства и 

улучшивших жилищные условия  (ед.) 

сведения предоставляются комитетом определяется по информации 

комитета, выдающего 
соответствующие свидетельства 

 

 

ОБОСНОВАНИЕ – РАСЧЕТ 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы и 

выполнения целевых показателей муниципальной программы Окуловского муниципального района, 

Окуловского городского поселения «Обеспечение жильем молодых семей в  Окуловском муниципальном 

районе на 2023-2025 годы» 

Цели и задачи в 

соответствии со 

Стратегией 

социально-

экономического 

развития 

Окуловского 

муниципального 

района до 2030 

года,  

документами 

стратегического 

планирования  

Окуловского 

муниципального 

района 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

целевого 

показателя 

Обоснование 

расчет 

финансовых 

ресурсов, 

необходимых для 

реализации 

мероприятий 

муниципальной 

программы и 

выполнения 

целевых 

показателей 

муниципальной 

программы 

Год Потребность в финансовых ресурсах для реализации мероприятий муниципальной программы и выполнения 

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

Конеч-ные 

резуль-таты 

выпол-нения 

значе-ний  

целе-вых 

показателей 

по годам 

всего в том числе по источникам финансирования  

федеральный  

бюджет 

областной  

бюджет 

бюджет  

муниципально 

го района 

бюджет  

Окуловског

о  

городского 

поселения 

бюджеты  

поселений 

бюджеты  

государстве

нных  

внебюджетн

ых фондов  

Российской 

Федерации 

другие 

внебюджет-

ные 

источники 

 

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

Улучшение 

жилищных 

условий 

отдельных 

категорий 

граждан  

Предоставление 

молодым семьям 

социальной 

выплаты на 

приобретение 

жилых помещений 

или строительство 

индивидуального 

жилого дома 

Количество 

молодых семей, 

получивших 

свидетельства о 

праве на получение 

социальной 

выплаты на 

приобретение 

жилого помещения 

или создание 

объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства и 

улучшивших 

жилищные условия 

Предполагается, 

что объем 

софинансировани

я за счет бюджета 

муниципального 

района составит 

не менее  

21% 

 от общей суммы 

выделенной 

субсидии 

 

2023-

2025 

1 552,730 527,90150 698,72850 326,100 - - - -   

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.10.2022 № 2125 

г.Окуловка 

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение экономического развития 

Окуловского муниципального района до 2030 года» 
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В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений 

о разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского городского 

поселения, их формирования, реализации и оценки эффективности, утвержденным постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 21.03.2017 № 349 (в редакции постановления 

Администрации Окуловского муниципального района от 14.07.2022 № 1311), Администрация Окуловского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение экономического развития 

Окуловского муниципального района до 2030 года»  

2.  Признать утратившими силу с 1 января 2023 года постановления Администрации Окуловского 

муниципального района: 

от 22.10.2014 № 1902 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение экономического 

развития Окуловского муниципального района на 2015-2017 годы»», 

от  07.05.2015 № 702 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение экономического 

развития Окуловского муниципального района на 2015-2017 годы»»,  

от 08.07.2015 № 1119 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение 

экономического развития Окуловского муниципального района на 2015-2017 годы»»,   

от 18.12.2015 № 2230 «О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 22.10.2014 № 1902»,    

от 06.05.2016 № 556 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение экономического 

развития Окуловского муниципального района на 2015-2020 годы»»,    

от 28.09.2016 № 1385 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение 

экономического развития Окуловского муниципального района на 2015-2020 годы»»,    

от 01.11.2016 № 1539 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение 

экономического развития Окуловского муниципального района на 2015-2020 годы»»,     

от 09.12.2016 № 1721 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение 

экономического развития Окуловского муниципального района на 2015-2020 годы»»,     

от 23.11.2017 № 1776 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение 

экономического развития Окуловского муниципального района на 2015-2020 годы»», 

от 28.12.2017 № 2025 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение 

экономического развития Окуловского муниципального района на 2015-2020 годы»», 

от 27.09.2018 № 1234 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение 

экономического развития Окуловского муниципального района на 2015-2020 годы»», 

от 02.11.2018 № 1433 «О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 22.10.2014 № 1902», 

от 12.12.2018 № 1659 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение 

экономического развития Окуловского муниципального района на 2015-2021 годы»», 

от 15.02.2019 № 144 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение экономического 

развития Окуловского муниципального района на 2015-2021 годы»», 
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от 24.04.2019 №  479 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение экономического 

развития Окуловского муниципального района на 2015-2021 годы»», 

от 13.09.2019 № 1192«О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение экономического 

развития Окуловского муниципального района на 2015-2021 годы»», 

от 01.11.2019 № 1452 «О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 22.10.2014 № 1902», 

от 30.12.2019 № 1885«О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение экономического 

развития Окуловского муниципального района на 2015-2022 годы»», 

от 21.05.2020 № 594«О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение экономического 

развития Окуловского муниципального района на 2015-2022 годы»», 

от 24.12.2020 № 1686 «О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 22.10.2014 № 1902», 

от 02.08.2021 № 1364 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение 

экономического развития Окуловского муниципального района на 2015-2023 годы»», 

от 17.03.2022 № 336 «О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 22.10.2014 № 1902», 

от 30.09.2022 № 1875 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение 

экономического развития Окуловского муниципального района на 2015-2024 годы»», 

от 24.10.2022 № 2081 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение 

экономического развития Окуловского муниципального района на 2015-2024 годы»». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года. 

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

Заместитель Главы администрации района   В.Н. Алексеев 

Утверждена 

                                                                           постановлением Администрации  

                                                                     Окуловского муниципального  

                                                                    района от 31.10.2022 № 2125 

 

Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития Окуловского 

муниципального района до 2030 года» 

Паспорт муниципальной программы 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: комитет инвестиций, предпринимательства и 

сельского хозяйства Администрации Окуловского муниципального района. 

2. Соисполнители муниципальной программы: 

правовое управление Администрации Окуловского муниципального района (далее – правовое 

управление), 

комитет культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района (далее - комитет 

культуры и туризма), 
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комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского муниципального 

района (далее - комитет по управлению муниципальным имуществом), 

комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского 

муниципального района (далее - комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности), 

отдел архитектуры и градостроительства Администрации Окуловского муниципального района (далее - 

отдел архитектуры и градостроительства), 

отдел закупок Администрации Окуловского муниципального района (далее - отдел закупок), 

управление Роспотребнадзора по Новгородской области (по согласованию), 

органы местного самоуправления городских и сельских поселений, входящих в состав Окуловского 

муниципального района (по согласованию). 

3. Участники муниципальной программы:-  

4. Подпрограммы муниципальной программы: 

«Повышение инвестиционной привлекательности Окуловского муниципального района»; 

«Развитие торговли в Окуловском муниципальном районе»; 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Окуловском муниципальном районе»; 

«Обеспечение прав потребителей в Окуловском муниципальном районе». 

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

             

№ 

п/п 

Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица 

измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Цель: Обеспечение экономического развития Окуловского муниципального района в 2023 – 2030  годах 

1. Задача 1.Повышение инвестиционной привлекательности Окуловского муниципального района 

1.1. Индекс физического объёма инвестиций в основной капитал, % 106,3 105,4 104,7 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 

1.2. Количество вновь создаваемых рабочих мест в рамах реализации 

инвестиционных проектов (ед.) 

21 7 8 8 5 5 5 5 

2. Задача 2. Развитие торговли в Окуловском муниципальном районе 

2.1. Индекс физического объема оборота розничной торговли 
(% к предыдущему году) 

102,3 102,3 104,2 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 

2.2. Оборот розничной торговли на душу населения (тыс.руб. год) 200,7 217,3 229,7 242,9 257,0 271,9 287,9 304,9 

2.3. Доля непродовольственных товаров в обороте розничной торговли (% от 

оборота розничной торговли) 

51,5 52,0 52,5 52,7 52,9 53,2 53,5 53,8 

2.4. Обеспеченность населения Окуловского муниципального района 
площадью торговых объектов (кв.м. на 1 тыс.жителей) 

805 805 810 810 815 815 820 820 

2.5. Организация ярмарочной торговли в целях реализации 

сельскохозяйственной продукции, произведённой крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами и гражданами, ведущими личное подсобное 

хозяйство на территории Окуловского муниципального района 

(количество ярмарок, ед.) 

2 2 2 2 2 2 2 2 

2.6. Количество отдалённых и труднодоступных пунктов Окуловского 
муниципального района, в которых организации (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальные 

предприниматели посредством мобильных торговых объектов 
обеспечивают доставку и реализацию товаров (ед) 

78 78 78 78 78 78 78 78 

3. Задача 3. Развитие малого и среднего предпринимательства в Окуловском муниципальном районе 

3.1 Количество микро-, малых и средних предприятий, (ед.) 134 135 136 137 137 138 138 139 

3.2 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства 
(включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. 

человек населения (ед.) 

300,0 300,0 301,0 301,0 302,0 302,0 303,0 303,0 

3.3 Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с 
учетом введения специального налогового режима 

«Налог на профессиональный доход» (нарастающим итогом) 

740 745 750 755 760 765 - - 

3.4 Количество организованных и проведенных мероприятий для субъектов 

предпринимательской деятельности и самозанятых граждан (ед.) 

3 3 3 3 3 3 3 3 

3.5 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших финансово-кредитную и гарантийную поддержку 

Новгородского фонда поддержки малого предпринимательства (ед.) 

3 3 3 3 3 3 3 3 

4. Задача 4. Обеспечение прав потребителей в Окуловском муниципальном районе 
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4.1. Количество консультаций в области защиты прав потребителей (ед.) 15 15 15 15 15 15 15 15 

4.2. Количество  публикаций, информаций и других материалов, 
опубликованных в средствах массовой информации или размещенных в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

направленных на повышение потребительской грамотности (ед.) 

12 12 12 12 12 12 12 12 

4.3. Количество граждан (потребителей, хозяйствующих субъектов), 
принявших участие в мероприятиях, направленных на правовое 

просвещение в области защиты прав потребителей (чел.) 

50 50 50 50 50 50 50 50 

4.4. Количество документов, подготовленных для потребителей (претензии в 
хозяйствующие субъекты, заявления и обращения в различные 

организации (ед.) 

1 1 1 1 1 1 1 1 

4.5. Количество мероприятий, проведенных органами власти и 

организациями по защите прав потребителей (ед.) 

2 2 2 2 2 2 2 2 

4.6. Удельный вес претензий потребителей, удовлетворенных 

хозяйствующими субъектами в добровольном порядке, от общего числа 

обращений, поступивших в органы власти и организации по защите прав 
потребителей (%) 

50 50 50 50 50 50 50 50 

 

6. Сроки реализации муниципальной программы: 2023 - 2030 годы. 

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

руб.): 

Год Источники финансирования 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет 

района 

бюджет 

поселения 

внебюджетные 

средства 

всего 

2023 - - 93,6 - - 93,6 

2024 - - 93,6 - - 93,6 

2024 - - 93,6 - - 93,6 

2026 - - 93,6 - - 93,6 

2027 - - 93,6 - - 93,6 

2028 - - 93,6 - - 93,6 

2029 - - 93,6 - - 93,6 

2030 - - 93,6 - - 93,6 

ВСЕГО - - 748,8 - - 748,8 

 

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы 

К 2030 году в сфере инвестиционной деятельности  индекс физического объема инвестиций в основной 

капитал составит не менее 104%; за период реализации муниципальной программы инвесторами будет создано 

порядка 64 рабочих мест; 

в сфере торговли  индекс физического объема оборота розничной торговли на протяжении периода 

реализации муниципальной программы будет относительно стабилен и составит в диапазоне от 102,3% в 2023 

году до 104% в 2030 году; оборот розничной торговли на душу населения увеличится с 200,7 тыс. рублей в 2023 

году до 304,9 тыс.рублей в 2030 году; доля непродовольственных товаров в обороте розничной торговли 

возрастет с 51,5% в 2023 году до 53,8% в 2030 году; обеспеченность населения района площадью торговых 

объектов к 2030 году составит 820 кв.м. на 1 тыс.жителей; ярмарочная торговля сельскохозяйственной 

продукцией будет осуществляться ежегодно, дважды в год- весной и осенью;  

в сфере малого и среднего предпринимательства количество микро-малых и средних предприятий к 2030 

году составит 139 ед. (2023 год- 134 ед.); количество субъектов МСП (включая индивидуальных 

предпринимателей) составит к 2030 году 303 ед. на 10 тыс.человек населения; количество самозанятых граждан 

в 2023 году составит 740 чел., в 2028 году- 765 чел. Ежегодно для субъектов малого бизнеса будет организовано 

и проведено не менее 3 мероприятий различной направленности. Финансово-кредитную и гарантийную 

поддержку Новгородского фонда поддержки малого предпринимательства будут получать не менее 3 субъектов 

МСП ежегодно. В целом, реализация мероприятий программы в вышеуказанной сфере  обеспечит  стабильную 

занятость в секторе малого и среднего предпринимательства, увеличение налоговых и неналоговых 

поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет Окуловского муниципального 

района, повышение уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства и 

самозанятых граждан о получении государственной поддержки. 
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в сфере обеспечения прав потребителей ежегодно будет проводиться не менее 15 консультаций граждан 

по вопросам защиты прав потребителей; не менее 12 публикаций (информаций) и других материалов, 

направленных на повышение потребительской грамотности будет размещаться (публиковаться) ежегодно;  в 

мероприятиях, направленных на правовое просвещение в области защиты прав потребителей, ежегодно будут 

принимать участие не менее 50 граждан (потребителей, хозяйствующих субъектов); продолжится практика 

оказания помощи хозяйствующим субъектам в составлении претензий и иных документов для подачи в 

различные инстанции по вопросам защиты прав потребителей; ежегодно будет проводиться не менее 2 

тематических мероприятий; планируется, что в период реализации муниципальной программы ежегодно в 

добровольном (досудебном) порядке будет удовлетворено не менее 50% претензий потребителей на 

некачественные товары (работы,  услуги). В целом, реализация мероприятий подпрограммы позволит повысить 

социальную защищенность граждан, обеспечит сбалансированную защиту интересов потребителей, повысит 

качество жизни жителей района и уровень их правовой грамотности. Результатом реализации подпрограммы  

станет более высокий уровень информированности населения в области защиты прав потребителей, уровень  

защиты населения при реализации потребительских прав и снижение социальной напряженности в обществе. 

I. Характеристика текущего состояния в сферах инвестиций, торговли, малого и среднего 

предпринимательства, обеспечения прав потребителей 

В 2021 году предприятиями и организациями Окуловского района освоено 1 113,1 млн.рублей инвестиций 

с индексом 90,8% к 2020 году. 

По сведениям Новгородстата объём инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций  по 

Окуловскому муниципальному району за 6 месяцев 2022 года составил 299 871 тыс. руб., в том числе:  

привлечённые средства –60 761 тыс. руб. или 20%; 

собственные средства предприятий – 239 110 тыс. руб. или 80%. 

Индекс физического объёма инвестиций в основной капитал к уровню 1 квартала 2021 года составил 

58,7%, что ниже, чем в среднем по области на 43,8 п.п.  

На 2022 год в рамках Соглашения об осуществлении мер, направленных на социально-экономическое 

развитие Окуловского муниципального района, значение целевого показателя по инвестициям в основной 

капитал за исключением средств из федерального бюджета (без субъектов малого предпринимательства и 

объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) установлено не менее 1 319,4 млн. 

руб. По итогам 1 квартала 2022 года целевой показатель исполнен на 23%. 

По видам основных фондов в 1 полугодии 2022 года предприятия и организации района инвестировали в: 

приобретение машин и оборудования, включая хозяйственный инвентарь и другие объекты 167 млн. руб. 

или 56% от общего объема инвестиций,  

приобретение транспортных средств 15,8 млн.руб. или 5,3%, 

строительство сооружений- 30,7 млн. руб. или 10,3%, 

на приобретение информационного, компьютерного и телекоммуникационного оборудования 2,9 млн. 

рублей или 1%. Кроме того, инвестиции вкладывались в строительство зданий и помещений и объекты 

интеллектуальной собственности. 

В 2022 году  будет продолжена реализация инвестиционных проектов резидентами ТОСЭР «Угловка». 

ООО «Валдайская косметика»  реализует проект по модернизации завода по производству парфюмерно-

косметической продукции с  планируемой выручкой от реализации  продукции в рамках проекта до конца 2022 

года в объеме 221,3 млн.рублей. Кроме того, ООО «Валдайская косметика» готовит дополнительное соглашение 

о расширении перечня выпускаемой продукции с увеличением  количества новых рабочих мест до 150 человек, 

что позволит предприятию увеличить объем производства и расширить ассортимент выпускаемой продукции. 
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В 2022 году АО «Новхимсеть»  реализует инвестиционный проект по строительству второй очереди 

завода  по производству эфиров и бытовой химии с  планируемой выручкой от реализации  продукции в 2022 

году в объёме 503,9 млн.рублей.  Также АО «Новхимсеть»  готовит дополнительное соглашение о расширении 

перечня выпускаемой продукции с увеличением  количества новых рабочих мест до 100 человек, что позволит 

предприятию увеличить  годовую производственную мощность до 5 000 тонн этилацетата.  

Приток инвестиций в экономику района возможен так же за счет реализации на территории Угловского 

поселения (ТОСЭР «Угловка») новых проектов.  По итогам 1 полугодия 2022 года наибольший удельный вес 

инвестиций с учётом конфиденциальности информации по отдельным видам экономической деятельности 

приходится на инвестиции в сфере обрабатывающих производств- 193 084 тыс. руб. или 64,4% от общего объема 

инвестиций. На втором месте- инвестиции в торговлю оптовую и розничную; ремонт автотранспортных средств 

и мотоциклов- 27 757 тыс.рублей или 9,3%, на третьем- инвестиции в обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование воздуха- 25 054 тыс. рублей или 8,4%. Инвестиции по отрасли 

«транспортировка и хранение» составили 5 402 тыс. руб., в образование- 3 889 тыс.руб., по отрасли 

«государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение»- 2 786 тыс.руб. 

Основными факторами, сдерживающими инвестиционную активность действующих организаций и 

привлечение внешних инвестиций, являются:  

«внутренние факторы»- низкий уровень развития инженерной инфраструктуры, отсутствие 

высококвалифицированных кадров, ухудшение финансового состояния отдельных действующих предприятий, 

высокая конкуренция на рынке продукции, выпускаемой предприятиями,   

«внешние факторы»- сложная процедура получения кредитов, налоговое бремя, незначительные объемы 

государственных инвестиций. 

На территории Окуловского муниципального района имеется порядка 70 свободных инвестиционных  

площадки для различного целевого использования: для туристско-рекреационных целей, под промышленное 

производство, для сельского хозяйства, для жилищного и дачного строительства, для складирования и хранения 

инертных материалов, для размещения административных, коммерческих, физкультурно-оздоровительных 

учреждений и учреждений культуры, для развития физической культуры и спорта, торговли, размещение 

объектов здравоохранения.  Более половины площадок поставлены на кадастровый учет. 

Создание благоприятных условий для повышения инвестиционной привлекательности Окуловского 

района является одной из важнейших задач органов местного самоуправления.  

В настоящее время торговля на территории Окуловского муниципального района представлена 

достаточно разветвленной сетью торговых организаций.  

Доля торговли в структуре ВРП района составляет 23-25%. 

Розничную торговлю на территории муниципального района осуществляют более 200 торговых объектов 

различных форм собственности.  

Показатель по обеспеченности площадью торговых объектов на 1000 жителей в 2021 году составил 937,6 

кв.м. при нормативе 583 кв.м.  

Наиболее высокая обеспеченность торговыми площадями в г.Окуловка. Проблемными территориями 

являются сельские поселения, такие как: Березовикское,  Котовское и Турбинное, где обеспеченность 

торговыми площадями ниже норматива. Иными словами, существует проблема сбалансированности 

потребительского рынка. Низкий уровень обеспеченности услугами торговли характерен для сельских 

населенных пунктов, в частности это отдаленные, труднодоступные и малочисленные населенные пункты, где 

в основном проживают люди пожилого возраста. 
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Особая роль в решении вопроса обеспечения населения Окуловского района товарами первой 

необходимости в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах отводится мобильной торговле с 

использованием автомагазинов, автолавок и иных специально оборудованных транспортных средств. 

Совместно с предприятиями частной формы собственности разработаны маршруты и графики выездной 

торговли в труднодоступные отдаленные малонаселенные населенные пункты, где отсутствуют стационарные 

предприятия торговли.  

В структуре розничной торговли по итогам 1 полугодия 2022 года удельный вес продовольственных 

товаров составил 45,3 %, непродовольственных, соответственно, 54,7 %.  

На потребительском рынке муниципального района продолжают функционировать торговые сети 

федерального и регионального значения («Дикси», «Магнит», «Пятерочка» и др.).  

Все вновь построенные и реконструированные предприятия торговли оснащены современным 

оборудованием. Предприятия торговли применяют метод самообслуживания, осуществляют продажу 

промышленных товаров в кредит.  

На территории муниципального района еженедельно проводятся ярмарки выходного дня в г. Окуловка, в 

пос. Кулотино, Угловка, Боровенка и Котово, на которых реализуется, в том числе и сельхозпродукция местных 

товаропроизводителей.  

В целях создания условий для реализации продукции субъектов малого предпринимательства на 

сельскохозяйственных рынках, в г. Окуловка действует розничный сельскохозяйственный рынок. На рынке, 

согласно схеме размещения торговых мест, предоставляются  7 мест для розничной продажи товаров и 5 мест 

на прилегающей к рынку территории. Из общего количества торговых мест:  3 - предоставлены для реализации 

мяса и субпродуктов, 2- для реализации мясных и колбасных изделий. Остальные места предоставляются  для 

реализации свежей рыбы и садово-огороднической продукции. 

Важную роль в структуре экономики любого муниципального образования играет малый и средний 

бизнес. Малый бизнес- это в первую очередь новые рабочие места, новые товары и услуги, их широкий 

ассортимент. 

Мероприятия по поддержке предпринимателей выполняются в соответствии с нацпроектом «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», которым 

предусмотрены необходимые меры по поддержке предпринимательства на всех этапах его развития. 

По состоянию на 10.07.2022 года по данным Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства, ведение которого осуществляется Федеральной налоговой службы, на территории 

муниципального района зарегистрировано 568 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них: 133 

юридические лица, 435 индивидуальные предприниматели.  Преобладающими видами экономической 

деятельности среди малых и средних предприятий муниципального района являются следующие виды 

деятельности:  торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов; 

обрабатывающие производства;  сельскохозяйственная деятельность, и т.д. Среди индивидуальных 

предпринимателей лидирующими видами деятельности являются: розничная и оптовая торговля; деятельность 

автомобильного грузового транспорта; лесозаготовительная деятельность; сельскохозяйственная деятельность;  

парикмахерские услуги, деятельность легкового такси, пиломатериалы и распиловка и т.д. 

На 01.07.2022 года в Окуловском муниципальном районе зарегистрировано 658 физических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, являющихся налогоплательщиками налога на профессиональный доход 

(«самозанятые»), действующего в Новгородской области с 01.07.2020 года.  

Субъекты МСП Окуловского муниципального района принимают участие в семинарах, круглых столах, 

обучающих вебинарах.  
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В 1 полугодии 2022 года один субъект МСП признан социальным предприятием впервые, один субъект 

МСП подтвердил свой статус. 

Предприниматели муниципального района активно пользуются льготными микрозаймами Новгородского 

фонда поддержки малого предпринимательства. За 1 полугодие 2022 года 4 субъекта МСП получили льготные 

займы на общую сумму 6,8 млн. рублей. 

Улучшение качества жизни населения является приоритетной целью социально-экономического развития 

Новгородской области и поэтому вопрос защиты прав потребителей является также приоритетным 

направлением работы в сфере торговли. 

II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации 

муниципальной программы с предложением по их минимизации 

Применение программного метода сопряжено со следующими возможными рисками в достижении 

планируемых результатов: 

1. Финансово-экономические риски: 

риск неполного финансирования мероприятий муниципальной программы из средств бюджета 

Окуловского муниципального района; 

риск снижения темпов экономического роста, ускорения инфляции, ухудшения внутренней и внешней 

конъюнктуры. 

Финансово-экономические риски являются наиболее сложными в структуре рисков реализации 

муниципальной программы. Для предотвращения или минимизации негативного влияния указанных рисков на 

результаты реализации муниципальной программы предполагается проводить комплексный анализ реализации 

мероприятий муниципальной программы с целью выявления необходимости оперативного внесения изменений 

в структуру или содержание мероприятий.  

2. Правовые риски: 

риск внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, которые приведут к 

невозможности выполнения мероприятий государственной программы. 

Методом снижения правовых рисков является оперативное реагирование на изменения норм 

действующего законодательства, которые могут повлиять на реализацию муниципальной программы, путем 

внесения необходимых изменений в муниципальную программу. 

3. Внутренние риски: 

риск неэффективности организации и управления реализацией муниципальной программы; 

риск низкой эффективности использования бюджетных средств. 

Мерами управления внутренними рисками являются выработка механизма управления реализацией 

муниципальной программы, обеспечивающего своевременную оценку ее результатов, осуществление контроля 

расходования бюджетных средств, эффективное взаимодействие ответственного исполнителя и соисполнителей 

муниципальной программы. 

4. Риск неисполнения (некачественного исполнения) мероприятий муниципальной программы 

сторонними организациями, отобранными на конкурсной основе в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Указанные риски являются сложно управляемыми и могут быть снижены путем применения 

обеспечительных мер в соответствии с действующим законодательством на этапе проведения конкурсных 
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процедур, а также за счет обеспечения контроля исполнения мероприятий муниципальной программы 

(контроль исполнения контракта, контроль соблюдения условий лицензионного соглашения и другие меры). 

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы 

Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной программы с приоритетами, целями и 

показателями Стратегии социально- экономического развития Окуловского муниципального района 

Новгородской области до 2030 года, прогноза социально-экономического развития Окуловского 

муниципального района и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Первый 

заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района, координирующий деятельность 

ответственного исполнителя муниципальной программы. 

Ответственный исполнитель осуществляет: 

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы; 

координацию выполнения мероприятий муниципальной программы; 

подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, 

объемов финансирования, механизма реализации муниципальной программы, соисполнителей муниципальной 

программы, целевых показателей реализации муниципальной программы; 

составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с 

Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района и 

Окуловского городского поселения, их формирования, реализации и оценки эффективности, утвержденным 

постановлением  Администрации Окуловского муниципального района  от 21.03.2017 № 349.   

IV. Мероприятия муниципальной программы 

№ п/п Наименование 

мероприятия 

Исполни- 

тель 

Сроки 

реализации 

Целевой показа-

тель (номер 

целевого 

показателя из 

паспорта муници-

пальной 

программы) 

Источник  

финансирования 

Объём финансирования по годам (тыс.руб.) 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

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

1 Задача 1. Повышение инвестиционной привлекательности Окуловского муниципального района  

1.1 Реализация подпрограммы 

«Повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

Окуловского 

муниципального района» 

комитет инвестиций, 

предпринимательства 

и сельского хозяйства 

2023-2030 

годы 

1.1-1.2. бюджет 

Окуловского 

муниципального 

района 

 

 

14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 

2 Задача 2. Развитие торговли в Окуловском муниципальном районе  

2.1 Реализация подпрограммы 

«Развитие торговли в 

Окуловском муниципальном 

районе» 

комитет инвестиций, 

предпринимательства 

и сельского хозяйства 

 

2023-2030 

годы 

2.1-2.6 бюджет 

Окуловского 

муниципального 

района 

 

областной бюджет 

59,6 

 

 

 

 

- 

59,6 

 

 

 

 

- 

59,6 

 

 

 

 

- 

59,6 

 

 

 

 

- 

59,6 

 

 

 

 

- 

59,6 

 

 

 

 

- 

59,6 

 

 

 

 

- 

59,6 

 

 

 

 

- 

3 Задача 3. Развитие малого и среднего предпринимательства в Окуловском муниципальном районе 

3.1 Реализация подпрограммы 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

Окуловском муниципальном 

районе» 

комитет инвестиций, 

предпринимательства 

и сельского хозяйства 

2023-2030 

годы 

3.1-3.5 бюджет 

Окуловского 

муниципального 

района 

 

20,0 

 

 

 

20,0 

 

 

 

20,0 

 

 

 

20,0 

 

 

 

20,0 

 

 

 

20,0 

 

 

 

20,0 

 

 

 

20,0 

 

 

 

4 Задача 4. Обеспечение прав потребителей в Окуловском муниципальном районе 

4.1 Реализация подпрограммы 

«Обеспечение прав 

потребителей в Окуловском 

муниципальном районе» 

комитет инвестиций, 

предпринимательства 

и сельского хозяйства 

2023-2030 

годы 

4.1-4.6 бюджет 

Окуловского 

муниципального 

района 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

V. ПОРЯДОК расчета значений целевых показателей муниципальной программы «Обеспечение 

экономического развития Окуловского муниципального района до 2030 года» 

№ целевого 

показателя 

в паспорте 

муниципаль

ной 

программы 

Наименование целевого показателя, единица 

измерения 

Порядок расчета значения целевого показателя Источник получения 

информации, 

необходимой для расчета 

целевого показателя 

1.1. Индекс физического объёма инвестиций в основной 

капитал,% 

рассчитывается по методике Росстата 

(расчет прогнозных показателей до 2030 года 

выполнен на основании прошлых и настоящих 

Новгородстат 
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тенденций, закономерностей, связей на будущее 

развитие объекта прогнозирования) 

1.2. Количество вновь создаваемых рабочих мест в рамах 

реализации инвестиционных проектов (ед.) 

порядок расчета определяется инвесторами данные инвесторов 

2.1. Индекс физического объема оборота розничной торговли 

(% к предыдущему году) 

рассчитывается по методике Росстата 

(расчет прогнозных показателей до 2030 года 
выполнен на основании прошлых и настоящих 

тенденций, закономерностей, связей на будущее 

развитие объекта прогнозирования) 

Новгородстат 

2.2. Оборот розничной торговли на душу населения (тыс.руб. 

год) 

рассчитывается по методике Росстата 

(расчет прогнозных показателей до 2030 года 

выполнен на основании прошлых и настоящих 
тенденций, закономерностей, связей на будущее 

развитие объекта прогнозирования) 

Новгородстат 

2.3. Доля непродовольственных товаров в обороте розничной 

торговли (% от оборота розничной торговли) 

рассчитывается по методике Росстата 

(расчет прогнозных показателей до 2030 года 
выполнен на основании прошлых и настоящих 

тенденций, закономерностей, связей на будущее 

развитие объекта прогнозирования) 

Новгородстат 

2.4. Обеспеченность населения Окуловского муниципального 

района площадью торговых объектов (кв.м. на 1 

тыс.жителей) 

площадь торговых объектов, кв.м./ численность 

населения Окуловского района х 1000 

(расчет прогнозных показателей до 2030 года 
выполнен на основании прошлых и настоящих 

тенденций, закономерностей, связей на будущее 

развитие объекта прогнозирования) 

ведомственные данные  

(данные комитета 

инвестиций, 
предпринимательства и 

сельского хозяйства), 

Новгородстат  

2.5. Организация ярмарочной торговли в целях реализации 

сельскохозяйственной продукции, произведённой 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и гражданами, 
ведущими личное подсобное хозяйство на территории 

Окуловского муниципального района (количество 

ярмарок, ед.) 

расчет прогнозных показателей до 2030 года 

выполнен на основании прошлых и настоящих 

тенденций, закономерностей, связей на будущее 
развитие объекта прогнозирования 

ведомственные данные 

 (данные комитета 

инвестиций, 
предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

2.6. Количество отдалённых и труднодоступных пунктов 
Окуловского муниципального района, в которых 

организации (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) и индивидуальные 
предприниматели посредством мобильных торговых 

объектов обеспечивают доставку и реализацию товаров 

(ед) 

- данные администраций 
городских и сельских 

поселений, входящих в 

состав Окуловского 
муниципального района 

3.1. Количество микро -, малых и средних предприятий, (ед.) расчет прогнозных показателей до 2030 года 

выполнен на основании прошлых и настоящих 

тенденций, закономерностей, связей на будущее 
развитие объекта прогнозирования 

единый реестр субъектов 

МСП 

3.2. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства (включая индивидуальных 

предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения 
(ед.) 

количество субъектов МСП, ед./численность 

населения Окуловского района х 10 000 

(расчет прогнозных показателей до 2030 года 
выполнен на основании прошлых и настоящих 

тенденций, закономерностей, связей на будущее 
развитие объекта прогнозирования) 

единый реестр субъектов 

МСП, Новгородстат 

3.3. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой 

статус, с учетом введения специального налогового 

режима 
«Налог на профессиональный доход» (нарастающим 

итогом) 

расчет прогнозных показателей до 2030 года 

выполнен на основании прошлых и настоящих 

тенденций, закономерностей, связей на будущее 
развитие объекта прогнозирования 

Министерство 

инвестиционной политики 

Новгородской области 

3.4. Количество организованных и проведенных мероприятий 
для субъектов предпринимательской деятельности и 

самозанятых граждан (ед.) 

расчет прогнозных показателей до 2030 года 
выполнен на основании прошлых и настоящих 

тенденций, закономерностей, связей на будущее 

развитие объекта прогнозирования 

ведомственные данные 
 (данные комитета 

инвестиций, 

предпринимательства и 
сельского хозяйства) 

3.5. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших финансово-кредитную 

и гарантийную поддержку Новгородского фонда 
поддержки малого предпринимательства (ед.) 

расчет прогнозных показателей до 2030 года 

выполнен на основании прошлых и настоящих 

тенденций, закономерностей, связей на будущее 
развитие объекта прогнозирования 

Новгородский фонд 

поддержки малого и 

среднего 
предпринимательства 

4.1. Количество документов, подготовленных для 

потребителей (претензии в хозяйствующие субъекты, 
заявления и обращения в различные организации (ед.) 

расчет прогнозных показателей до 2030 года 

выполнен на основании прошлых и настоящих 
тенденций, закономерностей, связей на будущее 

развитие объекта прогнозирования 

ведомственные данные 

 (данные комитета 
инвестиций, 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

4.2. Количество  публикаций, информаций и других 
материалов, опубликованных в средствах массовой 

информации или размещенных в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», направленных 
на повышение потребительской грамотности (ед.) 

расчет прогнозных показателей до 2030 года 
выполнен на основании прошлых и настоящих 

тенденций, закономерностей, связей на будущее 

развитие объекта прогнозирования 

ведомственные данные 
 (данные комитета 

инвестиций, 

предпринимательства и 
сельского хозяйства) 

4.3. Количество граждан (потребителей, хозяйствующих 

субъектов), принявших участие в мероприятиях, 
направленных на правовое просвещение в области защиты 

прав потребителей (чел.) 

расчет прогнозных показателей до 2030 года 

выполнен на основании прошлых и настоящих 
тенденций, закономерностей, связей на будущее 

развитие объекта прогнозирования 

ведомственные данные 

 (данные комитета 
инвестиций, 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

4.4. Количество документов, подготовленных для 

потребителей (претензии в хозяйствующие субъекты, 

заявления и обращения в различные организации (ед.) 

расчет прогнозных показателей до 2030 года 

выполнен на основании прошлых и настоящих 

тенденций, закономерностей, связей на будущее 
развитие объекта прогнозирования 

ведомственные данные 

 (данные комитета 

инвестиций, 
предпринимательства и 

сельского хозяйства) 
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4.5. Количество мероприятий, проведенных органами власти и 

организациями по защите прав потребителей (ед.) 

расчет прогнозных показателей до 2030 года 

выполнен на основании прошлых и настоящих 
тенденций, закономерностей, связей на будущее 

развитие объекта прогнозирования 

ведомственные данные 

 (данные комитета 
инвестиций, 

предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

4.6. Удельный вес претензий потребителей, удовлетворенных 

хозяйствующими субъектами в добровольном порядке, от 

общего числа обращений, поступивших в органы власти и 
организации по защите прав потребителей (%) 

количество претензий, удовлетворенных 

хозяйствующими субъектами в добровольном 

порядке/ общее количество претензий х 100 
(расчет прогнозных показателей до 2030 года 

выполнен на основании прошлых и настоящих 

тенденций, закономерностей, связей на будущее 
развитие объекта прогнозирования) 

ведомственные данные 

 (данные комитета 

инвестиций, 
предпринимательства и 

сельского хозяйства) 

 

VI. Паспорт подпрограммы «Повышение инвестиционной привлекательности Окуловского 

муниципального района» муниципальной программы Окуловского муниципального района «Обеспечение 

экономического развития Окуловского муниципального района до 2030 года» 

1. Исполнители подпрограммы:  

комитет инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства, 

правовое управление, 

комитет по управлению муниципальным имуществом, 

комитет культуры и туризма, 

комитет финансов, 

комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности, 

отдел архитектуры и градостроительства, 

отдел бухгалтерского учета и отчетности, 

органы местного самоуправления городских и сельских поселений, входящих в состав Окуловского 

муниципального района, 

предприятия и организации Окуловского муниципального района. 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы: 

№ 

п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и 

единица измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1. Задача 1. Повышение инвестиционной привлекательности Окуловского муниципального района 

1.1. Индекс физического объема инвестиций в 

основной капитал (%) 

106,3 105,4 104,7 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 

1.2. Количество вновь создаваемых рабочих 
мест в рамках реализации инвестиционных 

проектов (ед.) 

21 7 8 8 5 5 5 5 

 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2023-2030 годы. 

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

Год Источники финансирования 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет района бюджет 

поселения 

внебюджет-ные 

средства 

всего 

2023 - - 14,0 - - 14,0 

2024 - - 14,0 - - 14,0 

2025 - - 14,0 - - 14,0 

2026 - - 14,0 - - 14,0 

2027 - - 14,0 - - 14,0 

2028 - - 14,0 - - 14,0 

2029 - - 14,0 - - 14,0 

2030 - - 14,0 - - 14,0 

ВСЕГО - - 112,0 - - 112,0 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

43 
 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: к 2030 году в сфере инвестиционной 

деятельности индекс физического объема инвестиций в основной капитал составит не менее 104%; за период 

реализации муниципальной программы инвесторами будет создано 64 рабочих места. 

Мероприятия подпрограммы «Повышение инвестиционной привлекательности Окуловского 

муниципального района» муниципальной программы «Обеспечение экономического развития Окуловского 

муниципального района до 2030 года» 

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель Сроки 

реали- 

зации 

Целевой 

показатель (номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципальной 

программы) 

Источник  

финансирования 

Объём финансирования по годам (тыс.руб.) 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

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

1 Задача 1. Повышение инвестиционной привлекательности Окуловского муниципального района 

1.1 Обеспечение сопровождения инвестиционных проектов, 

эффективного взаимодействия инвесторов с органами 

местного самоуправления Окуловского муниципального 

района и решение возникающих в процессе 

инвестиционной деятельности проблем и вопросов 

комитет инвестиций, 

предпринимательства и сельского 

хозяйства, правовое управление, 

комитет культуры и туризма, 

комитет по управлению 

муниципальным имуществом, 

комитет ЖКХ и дорожной 

деятельности, 

отдел архитектуры  и 

градостроительства 

2023-2030 

годы 

1.1,1.2 бюджет 

Окуловского  

муниципального 

района 

- - - - - - - - 

1.2 Изучение опыта применения инвестиционного 

законодательства муниципальными районами, 

входящими в состав Новгородской области и 

подготовка проектов нормативных правовых актов с 

учетом данного опыта в сфере инвестиционной 

деятельности 

комитет инвестиций, 

предпринимательства и сельского 

хозяйства, правовое управление 

 

2023-2030 

годы 

1.1 бюджет 

Окуловского  

муниципального 

района 

- - - - - - - - 

1.3 Оказание организационной и методической помощи 

предприятиям (организациям) по вопросам разработки и 

реализации инвестиционных проектов 

комитет инвестиций, 

предпринимательства и сельского 

хозяйства 

 

2023-2030 

годы 

1.1, 1.2 бюджет 

Окуловского  

муниципального 

района 

- - - - - - - - 

1.4 Налаживание прямой связи с государственным 

областным автономным учреждением «Агентство 

развития Новгородской области» для оперативного 

решения возникающих в процессе инвестиционной 

деятельности вопросов 

комитет инвестиций, 

предпринимательства и сельского 

хозяйства 

2023-2030 

годы 

1.1 бюджет 

Окуловского  

муниципального 

района 

- - - - - - - - 

1.5 Ведение базы данных свободных инвестиционных 

площадок, расположенных на территории Окуловского 

муниципального района 

комитет инвестиций, 

предпринимательства и сельского 

хозяйства 

2023-2030 

годы 

1.1 бюджет 

Окуловского  

муниципального 

района 

- - - - - - - - 

1.6 Издание (разработка), приобретение и распространение 

информационно-аналитических, рекламных материалов 

об инвестиционном климате Окуловского 

муниципального района (в том числе материалов к 

памятным датам и событиям): картографические 

материалы, буклеты, листовки, брошюры, книги, 

презентационные материалы; 

Приобретение результатов исследований и разработок в 

сфере социально-экономического развития 

муниципального района; 

Приобретение фото-, видеоматериалов (в том числе 

услуг по их разработке) и электронного оборудования 

для их создания и трансляции (в том числе услуг по 

монтажу и установке оборудования); 

Приобретение канцелярских принадлежностей и 

сувенирной продукции для бизнес-мероприятий; 

Приобретение программного оборудования и 

программного обеспечения; 

Приобретение услуг по модернизации официального 

сайта муниципального образования "Окуловский 

муниципальный район" в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

Приобретение выставочного оборудования, офисной 

мебели (в т.ч. мебели для переговорных);  

Приобретение материалов (товаров) для оформления 

экспозиции района для участия в форумах, саммитах, 

выставках, семинарах, совещаниях, конференциях 

комитет инвестиций, 

предпринимательства и сельского 

хозяйства, 

комитет культуры и туризма 

2023-2030 

годы 

1.1 бюджет 

Окуловского  

муниципального 

района 

14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 

1.7 Поддержка в актуальном состоянии раздела 

«Инвестиции» на официальном сайте муниципального 

образования «Окуловский муниципальный район» в 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

комитет инвестиций, 

предпринимательства и сельского 

хозяйства 

 

2023-2030 

годы 

1.1 бюджет 

Окуловского  

муниципального 

района 

- - - - - - - - 

1.8 Информационная поддержка хозяйствующих субъектов 

при продвижении их продукции 

комитет инвестиций, 

предпринимательства и сельского 

хозяйства 

2023-2030 

годы 

1.1 бюджет 

Окуловского  

муниципального 

района 

- - - - - - - - 

1.9 Организация участия представителей Окуловского 

муниципального района в инвестиционных 

мероприятиях (в т.ч. форумы, саммиты, выставки, 

семинары, совещания, конференции), с целью 

доведения информации об инвестиционном климате и 

потенциальных возможностях Окуловского 

муниципального района до профильной аудитории 

комитет инвестиций, 

предпринимательства и сельского 

хозяйства,  

комитет культуры и туризма 

2023-2030 

годы 

1.1 бюджет 

Окуловского  

муниципального 

района 

- - - - - - - - 

1.10 Формирование базы данных потенциальных инвесторов 

и распространение презентационных материалов об 

Окуловском муниципальном районе среди 

потенциальных инвесторов, представительств 

иностранных компаний в Российской Федерации 

комитет инвестиций, 

предпринимательства и сельского 

хозяйства 

 

2023-2030 

годы 

1.1 бюджет 

Окуловского  

муниципального 

района 

- - - - - - - - 

 

VII. Паспорт подпрограммы "Развитие торговли в Окуловском муниципальном районе" муниципальной 

программы "Обеспечение экономического развития Окуловского муниципального района до 2030 года" 
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1. Исполнители подпрограммы: 

комитет инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства, 

комитет по управлению муниципальным имуществом, 

управление Роспотребнадзора по Новгородской области (по согласованию), 

органы местного самоуправления городских и сельских поселений, входящих  в состав  Окуловского 

муниципального района, 

организации торговли. 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№ п/п Задачи подпрограммы,  

наименование и единица измерения  

целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1. Задача 1. Реализация государственной политики в области торговой деятельности в целях создания условий для наиболее полного 

удовлетворения спроса населения на потребительские товары соответствующего качества по доступным ценам в пределах территориальной 

доступности, обеспечения прав потребителей на приобретение качественных и безопасных товаров 

1.1. Индекс физического объема оборота розничной торговли (% к 

предыдущему году) 

102,3 102,3 104,2 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 

1.2. Оборот розничной торговли на душу населения (тыс. руб. в год) 200,7 217,3 229,7 242,9 257,0 271,9 287,9 304,9 

2. Задача 2. Содействие развитию конкуренции на рынке непродовольственных товаров области 

2.1. 

 

Доля непродовольственных товаров в обороте розничной торговли (% 

от оборота розничной торговли) 

51,5 52,0 52,5 52,7 52,9 53,2 53,5 53,8 

3. Задача 3. Создание на территории Окуловского муниципального района современной торговой инфраструктуры, обеспечение 

сбалансированности ее развития, повышение территориальной доступности торговых объектов для населения  Окуловского муниципального 

района 

3.1. 

 

Обеспеченность населения Окуловского муниципального района 

площадью торговых объектов (кв. м на 1 тыс. жителей) 

805 805 810 810 815 815 820 820 

 3.2. 
 

Количество отдалённых и труднодоступных пунктов Окуловского 
муниципального района, в которых организации (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальные 

предприниматели посредством мобильных торговых объектов 
обеспечивают доставку и реализацию товаров (ед) 

78 78 78 78 78 78 78 78 

4. Задача 4. Повышение экономической доступности социально значимых продовольственных товаров первой необходимости для населения 

Окуловского муниципального района 

4.1. Организация ярмарочной торговли  в целях реализации 

сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами и гражданами, ведущими личное 

подсобное хозяйство на территории Окуловского  муниципального 
района (количество ярмарок, ед.) 

2 2 2 2 2 2 2 2 

 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2023 - 2030 годы. 

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

Год Источники финансирования 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет 

района 

бюджет 

поселения 

внебюджет-ные 

средства 

всего 

2023 - - 59,6 - - 59,6 

2024 - - 59,6 - - 59,6 

2025 - - 59,6 - - 59,6 

2026 - - 59,6 - - 59,6 

2027 - - 59,6 - - 59,6 

2028 - - 59,6 - - 59,6 

2029 - - 59,6 - - 59,6 

2030 - - 59,6 - - 59,6 

ВСЕГО - - 476,9 - - 476,9 

 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: индекс физического объема оборота 

розничной торговли на протяжении периода реализации муниципальной программы будет относительно 

стабилен и составит 102,3% в 2023 году и 104%- в 2030 году; ожидается рост оборота розничной торговли на 

душу населения с 200,7 тыс. рублей в 2023 году до 304,9 тыс.рублей в 2030 году; доля непродовольственных 

товаров в обороте розничной торговли возрастет с 51,5% в 2023 году до 53,8% в 2030 году; обеспеченность 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

45 
 

населения района площадью торговых объектов к 2030 году составит 820 кв.м. на 1 тыс.жителей; ярмарочная 

торговля сельскохозяйственной продукцией будет осуществляться ежегодно, дважды в год. 

 Мероприятия подпрограммы «Развитие торговли в Окуловском муниципальном районе» муниципальной 

программы «Обеспечение экономического развития Окуловского муниципального района до 2030 года» 

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель Сроки 

реали- 

зации 

Целевой показатель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципальной 

программы) 

Источник 

финансирования 

Объём финансирования по годам (тыс.руб.) 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

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

1 Задача 1. Реализация государственной политики в области торговой деятельности в целях создания условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары 

соответствующего качества по доступным ценам в пределах территориальной доступности, обеспечения прав потребителей на приобретение качественных и безопасных товаров 

1.1 Проведение мониторинга  качества пищевых 

продуктов, реализуемых на территории 

Окуловского муниципального района 

Управление Роспотребнадзора по 

Новгородской области (по 

согласованию) 

2023-2030 

годы 

2.1,2.2 бюджет 

Окуловского 

муниципального 

района 

- - - - - - - - 

1.2 Организация и проведение рейдов по 

противодействию торговле в неустановленных 

местах 

комитет инвестиций, 

предпринимательства и сельского 

хозяйства 

2023-2030 

годы 

2.1,2.2 бюджет 

Окуловского 

муниципального 

района 

- - - - - - - - 

1.3 Содействие в рамках установленных полномочий 

реализации проектов, ориентированных на 

организацию обслуживания граждан, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, создание условий 

для беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам торговли 

органы местного самоуправления 

городских и сельских поселений, 

входящих в состав Окуловского 

муниципального района (по 

согласованию) 

2023-2030 

годы 

2.1,2.2 бюджет 

Окуловского 

муниципального 

района 

- - - - - - - - 

1.4 Проведение обучающих семинаров, совещаний, 

«круглых столов» с хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими торговую деятельность, в целях 

информационно-методического обеспечения их по 

вопросам организации торговли 

комитет инвестиций, 

предпринимательства и сельского 

хозяйства 

2023-2030 

годы 

2.1,2.2 бюджет 

Окуловского 

муниципального 

района 

- - - - - - - - 

1.5 Совершенствование раздела «Потребительский 

рынок» на сайте муниципального образования 

«Окуловский муниципальный район» в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в части разработки и размещения 

информационных и консультативных материалов 

по вопросам деятельности и защиты прав 

потребителей 

комитет инвестиций, 

предпринимательства и сельского 

хозяйства 

2023-2030 

годы 

2.1,2.2, 

2.3.,2.4,2.5 

бюджет 

Окуловского 

муниципального 

района 

- - - - - - - - 

2. Задача 2. Содействие развитию конкуренции на рынке непродовольственных товаров области 

2.1 Определение площадок для размещения торговых 

объектов в целях привлечения потенциальных 

инвесторов 

комитет инвестиций, 

предпринимательства и сельского 

хозяйства; комитет по управлению 

муниципальным имуществом; 

органы местного самоуправления 

городских и сельских поселений, 

входящих в состав Окуловского 

муниципального района (по 

согласованию) 

2023-2030 

годы 

2.1,2.2,2.4 бюджет 

Окуловского 

муниципального 

района 

- - - - - - - - 

3 Задача 3. Создание на территории Окуловского муниципального района современной торговой инфраструктуры, обеспечение сбалансированности ее развития, повышение территориальной доступности 

торговых объектов для населения Окуловского муниципального района 

3.1 Проведение мониторинга обеспеченности 

населения Окуловского муниципального района 

площадью торговых объектов в целях выявления 

проблемных территорий 

комитет инвестиций, 

предпринимательства и сельского 

хозяйства 

2023-2030 

годы 

2.4 бюджет 

Окуловского 

муниципального 

района 

- - - - - - - - 

3.2 Внесение изменений в утвержденные схемы 

размещения нестационарных торговых объектов в 

целях расширения сети объектов мелкорозничной 

торговой сети 

комитет инвестиций, 

предпринимательства и сельского 

хозяйства 

2023-2030 

годы 

2.4 бюджет 

Окуловского 

муниципального 

района 

- - - - - - - - 

3.3 Организация и проведение торжественного 

мероприятия, посвященного празднованию Дня 

работника торговли 

комитет инвестиций, 

предпринимательства и сельского 

хозяйства 

2023-2030 

годы 

2.4 бюджет 

Окуловского 

муниципального 

района 

- - - - - - - - 

3.4 Обеспечение отдалённых и труднодоступных 

пунктов Окуловского муниципального района 

товарами первой необходимости  

комитет инвестиций, 

предпринимательства и сельского 

хозяйства 

2023-2030 

годы 

2.6 областной 

бюджет 

- - - - - - - - 

бюджет 

Окуловского 

муниципального 

района 

59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 

3.5. Предоставление производителям с/х и прод. 

товаров и организациям потреб. кооперации, 

которые являются субъектами МСП, 

муниципальных преференций в виде 

предоставления мест для размещения 

нестационарных и мобильных торговых объектов 

на льготных условиях или на безвозмездной основе 

комитет инвестиций, 

предпринимательства и сельского 

хозяйства 

2023-2030 

годы 

2.1,2.2; 

2.4 

бюджет 

Окуловского 

муниципального 

района 

- - - - - - - - 

 

4. Задача 4. Повышение экономической доступности социально значимых продовольственных товаров первой необходимости для населения Окуловского муниципального района 

4.1 Проведение мониторинга цен на основные виды 

продовольственных товаров в целях определения 

экономической доступности товаров для населения 

Окуловского муниципального района 

комитет инвестиций, 

предпринимательства и сельского 

хозяйства 

2023-2030 

годы 

2.5 бюджет 

Окуловского 

муниципального 

района 

- - - - - - - - 

4.2 Содействие более эффективному использованию 

торговых мест на сельскохозяйственном рынке в г. 

Окуловка  и насыщению его продукцией 

сельхозпроизводителей Окуловского 

муниципального района 

комитет инвестиций, 

предпринимательства и сельского 

хозяйства 

2023-2030 

годы 

2.5 бюджет 

Окуловского 

муниципального 

района 

- - - - - - - - 

4.3 Организация ярмарочной торговли на территории 

Окуловского муниципального района  

комитет инвестиций, 

предпринимательства и сельского 

хозяйства 

2023-2030 

годы 

2.5 бюджет 

Окуловского 

муниципального 

района 

- - - - - - - - 

4.4 Реализация  мероприятия приоритетных 

региональных проектов на территории  

Окуловского района  

комитет инвестиций, 

предпринимательства и сельского 

хозяйства 

2023-2030 

годы 

2.5 бюджет 

Окуловского 

муниципального 

района 

- - - - - - - - 
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VIII. Паспорт подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Окуловском 

муниципальном районе» муниципальной программы «Обеспечение экономического развития Окуловского 

муниципального района до 2030 года» 

1. Исполнители подпрограммы: 

комитет инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства; 

комитет по управлению муниципальным имуществом, 

комитет культуры и туризма, 

отдел закупок,  

органы местного самоуправления городских и сельских поселений, входящих в состав Окуловского 

муниципального района (по согласованию). 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№  

п/п 

Цели, задачи муниципальной программы, наименование и 

единица измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Задача 1. Развитие малого и среднего предпринимательства в Окуловском муниципальном районе 

1.1 Количество микро-, малых и средних предприятий, (ед.) 134 135 136 137 137 138 138 139 

1.2 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства 

(включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 

тыс. человек населения (ед.) 

300,0 300,0 301,0 301,0 302,0 302,0 303,0 303,0 

1.3 Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, 
с учетом введения специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход» (нарастающим итогом) 

740 745 750 755 760 765 - - 

1.4 Количество организованных и проведенных мероприятий для 
субъектов предпринимательской деятельности и самозанятых 

граждан (ед.) 

3 3 3 3 3 3 3 3 

1.5 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших финансово-кредитную и гарантийную поддержку 

Новгородского фонда поддержки малого предпринимательства 

(ед.) 

3 3 3 3 3 3 3 3 

 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2023 - 2030 годы. 

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

     Год Источники финансирования 

федеральный бюджет областной 

бюджет 

бюджет 

района 

бюджет 

поселения 

внебюджетные 

средства 

всего 

2023 - - 20,0 - - 20,0 

2024 - - 20,0 - - 20,0 

2025 - - 20,0 - - 20,0 

2026 - - 20,0 - - 20,0 

2027 - - 20,0 - - 20,0 

2028 - - 20,0 - - 20,0 

2029 - - 20,0 - - 20,0 

2030 - - 20,0 - - 20,0 

ВСЕГО - - 160,0 - - 160,0 

 

5.Ожидаемые конечные результаты от реализации подпрограммы: 

увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан; 

обеспечение стабильной занятости в секторе малого и среднего предпринимательства; 

увеличение налоговых и неналоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства 

в бюджет Окуловского муниципального района; 
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повышение уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства и 

самозанятых граждан о получении государственной поддержки. 

Мероприятия подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Окуловском 

муниципальном районе» муниципальной программы «Обеспечение экономического развития Окуловского 

муниципального района до 2030 года» 

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель Сроки 

реализации 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципальн

ой 

программы) 

Источник 

финансирования 

Объём финансирования по годам (тыс.руб.) 

 

2023 

 

 

2024 

 

2025 

 

2026 

 

 

2027 

 

 

2028 

 

 

2029 

 

2030 

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

1 Задача 1. Развитие малого и среднего предпринимательства в Окуловском муниципальном районе 

1.1 Разработка и актуализация нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления по вопросам 

развития малого и среднего предпринимательства и 

деятельности самозанятых граждан 

комитет инвестиций, 

предпринимательства и сельского 

хозяйства; 

комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

2023-2030 годы 3.1-3.4 бюджет 

Окуловского 

муниципального 

района 

- - - - - - - - 

1.2 Размещение информации о поддержке и развитии 

малого и среднего предпринимательства и 

самозанятых граждан на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский 

муниципальный район» 

комитет инвестиций, 

предпринимательства и сельского 

хозяйства 

2023-2030 годы 3.1-3.5 бюджет 

Окуловского 

муниципального 

района 

- - - - - - - - 

1.3 Организация и проведение конференций, обучающих 

семинаров, «круглых столов», тренингов, рабочих 

встреч для субъектов малого и среднего 

предпринимательства и самозанятых граждан по 

вопросам ведения предпринимательской 

деятельности, актуальным вопросам в области 

развития предпринимательства 

комитет инвестиций, 

предпринимательства и сельского 

хозяйства 

2023-2030 годы 3.1-3.4 бюджет 

Окуловского 

муниципального 

района 

- - - - - - - - 

1.4 Организация и проведение мероприятия, 

посвященного празднованию Дня российского 

предпринимательства; организация и проведение 

конкурсов среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства и самозанятых граждан 

комитет инвестиций, 

предпринимательства и сельского 

хозяйства;  комитет культуры и 

туризма 

2023-2030 годы 3.1-3.4 бюджет 

Окуловского 

муниципального 

района 

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

1.5 Привлечение субъектов малого и среднего 

предпринимательства и самозанятых граждан к 

участию в выставках и ярмарках, в целях расширения 

рынка сбыта товаров, работ, услуг, привлечения 

инвестиций 

комитет инвестиций, 

предпринимательства и сельского 

хозяйства; 

 комитет культуры и туризма 

2023-2030 годы 3.1-3.4 бюджет 

Окуловского 

муниципального 

района 

- - - - - - - - 

1.6 Привлечение субъектов малого и среднего 

предпринимательства и самозанятых граждан к 

участию в образовательных мероприятиях, 

проводимых в рамках реализации региональных 

проектов 

комитет инвестиций, 

предпринимательства и сельского 

хозяйства 

2023-2030 годы 3.1-3.4 бюджет 

Окуловского 

муниципального 

района 

- - - - - - - - 

1.7 Оказание содействия субъектам малого и среднего 

предпринимательства, самозанятым гражданам в 

получении финансовой поддержки из областного и 

федерального бюджета 

комитет инвестиций, 

предпринимательства и сельского 

хозяйства 

2023-2030 годы 3.1-3.5 бюджет 

Окуловского 

муниципального 

района 

- - - - - - - - 

1.8 Передача во владение и (или) в пользование 

муниципального имущества субъектам малого и 

среднего предпринимательства и (или) самозанятым 

гражданам на возмездной основе, безвозмездной 

основе или на льготных условиях (указанное 

имущество используется в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 24 июля 2007 

года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации») 

комитет по управлению 

муниципальным имуществом; 

органы местного самоуправления 

городских и сельских поселений, 

входящих  в состав  Окуловского 

муниципального района (по 

согласованию) 

2023-2030 годы 3.1-3.4 бюджет 

Окуловского 

муниципального 

района 

- - - - - - - - 

1.9 Привлечение субъектов малого и среднего 

предпринимательства и самозанятых граждан к 

участию в качестве поставщиков (исполнителей, 

подрядчиков) в целях размещения заказов на 

поставки товаров, выполнения работ для 

муниципальных нужд 

комитет инвестиций, 

предпринимательства и сельского 

хозяйства;  

отдел закупок  

2023-2030 годы 3.1-3.4 бюджет 

Окуловского 

муниципального 

района 

- - - - - - - - 

 

IX. Паспорт подпрограммы «Обеспечение прав потребителей в Окуловском муниципальном районе» 

муниципальной программы «Обеспечение экономического развития Окуловского муниципального района до 

2030 года»  

1. Исполнители подпрограммы: 

комитет инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства, 

Соисполнители подпрограммы:  

комитет образования. 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

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

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1. Задача 1. Обеспечение  прав потребителей в Окуловском муниципальном районе 

1.1. Количество консультаций в области защиты прав потребителей (ед.) 15 15 15 15 15 15 15 15 
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1.2. Количество  публикаций, информаций и других материалов, 

опубликованных в средствах массовой информации или размещенных в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направленных 

на повышение потребительской грамотности (ед.) 

12 12 12 12 12 12 12 12 

1.3. Количество граждан (потребителей, хозяйствующих субъектов), принявших 

участие в мероприятиях, направленных на правовое просвещение в области 

защиты прав потребителей (чел.) 

50 50 50 50 50 50 50 50 

1.4. Количество документов, подготовленных для потребителей (претензии в 

хозяйствующие субъекты, заявления и обращения в различные организации 
(ед.) 

1 1 1 1 1 1 1 1 

1.5. Количество мероприятий, проведенных органами власти и организациями 

по защите прав потребителей (ед.) 

2 2 2 2 2 2 2 2 

1.6. Удельный вес претензий потребителей, удовлетворенных хозяйствующими 
субъектами в добровольном порядке, от общего числа обращений, 

поступивших в органы власти и организации по защите прав потребителей 

(%) 

50 50 50 50 50 50 50 50 

 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2023-2030 годы. 

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

финансирование не предусмотрено. 

5. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы: реализация мероприятий подпрограммы позволит 

повысить социальную защищенность граждан, обеспечит сбалансированную защиту интересов потребителей, 

повысит качество жизни жителей района и уровень их правовой грамотности. 

Подпрограмма обеспечит повышение информированности населения в области защиты прав 

потребителей. Повышение уровня защиты населения при реализации потребительских прав приведет к 

снижению социальной напряженности в обществе. 

Мероприятия подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Окуловском 

муниципальном районе»  муниципальной программы «Обеспечение экономического развития Окуловского 

муниципального района до 2030 года» 

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель Сроки 

реализации 

Целевой 

показатель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципальной 

программы) 

Источник 

финансирования 

Объём финансирования по годам (тыс.руб.) 

 

2023 

 

 

2024 

 

2025 

 

2026 

 

 

2027 

 

 

2028 

 

 

2029 

 

2030 

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

1 Задача 1. Развитие малого и среднего предпринимательства в Окуловском муниципальном районе 

1.1 Разработка и актуализация нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления по вопросам развития 

малого и среднего предпринимательства и деятельности 

самозанятых граждан 

комитет инвестиций, 

предпринимательства и 

сельского хозяйства; 

комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

2023-2030 годы 3.1-3.4 бюджет 

Окуловского 

муниципального 

района 

- - - - - - - - 

1.2 Размещение информации о поддержке и развитии малого и 

среднего предпринимательства и самозанятых граждан на 

официальном сайте муниципального образования 

«Окуловский муниципальный район» 

комитет инвестиций, 

предпринимательства и 

сельского хозяйства 

2023-2030 годы 3.1-3.5 бюджет 

Окуловского 

муниципального 

района 

- - - - - - - - 

1.3 Организация и проведение конференций, обучающих 

семинаров, «круглых столов», тренингов, рабочих встреч 

для субъектов малого и среднего предпринимательства и 

самозанятых граждан по вопросам ведения 

предпринимательской деятельности, актуальным вопросам 

в области развития предпринимательства 

комитет инвестиций, 

предпринимательства и 

сельского хозяйства 

2023-2030 годы 3.1-3.4 бюджет 

Окуловского 

муниципального 

района 

- - - - - - - - 

1.4 Организация и проведение мероприятия, посвященного 

празднованию Дня российского предпринимательства; 

организация и проведение конкурсов среди субъектов 

малого и среднего предпринимательства и самозанятых 

граждан 

комитет инвестиций, 

предпринимательства и 

сельского хозяйства;  

комитет культуры и 

туризма 

2023-2030 годы 3.1-3.4 бюджет Окуловского 

муниципального 

района 

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

1.5 Привлечение субъектов малого и среднего 

предпринимательства и самозанятых граждан к участию в 

выставках и ярмарках, в целях расширения рынка сбыта 

товаров, работ, услуг, привлечения инвестиций 

комитет инвестиций, 

предпринимательства и 

сельского хозяйства; 

 комитет культуры и 

туризма 

2023-2030 годы 3.1-3.4 бюджет 

Окуловского 

муниципального 

района 

- - - - - - - - 

1.6 Привлечение субъектов малого и среднего 

предпринимательства и самозанятых граждан к участию в 

образовательных мероприятиях, проводимых в рамках 

реализации региональных проектов 

комитет инвестиций, 

предпринимательства и 

сельского хозяйства 

2023-2030 годы 3.1-3.4 бюджет 

Окуловского 

муниципального 

района 

- - - - - - - - 

1.7 Оказание содействия субъектам малого и среднего 

предпринимательства, самозанятым гражданам в 

получении финансовой поддержки из областного и 

федерального бюджета 

комитет инвестиций, 

предпринимательства и 

сельского хозяйства 

2023-2030 годы 3.1-3.5 бюджет 

Окуловского 

муниципального 

района 

- - - - - - - - 

1.8 Передача во владение и (или) в пользование 

муниципального имущества субъектам малого и среднего 

предпринимательства и (или) самозанятым гражданам на 

возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных 

условиях (указанное имущество используется в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 24 

июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации») 

комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом; органы 

местного 

самоуправления 

городских и сельских 

поселений, входящих  в 

состав  Окуловского 

муниципального района 

(по согласованию) 

2023-2030 годы 3.1-3.4 бюджет 

Окуловского 

муниципального 

района 

- - - - - - - - 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

49 
 

1.9 Привлечение субъектов малого и среднего 

предпринимательства и самозанятых граждан к участию в 

качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в 

целях размещения заказов на поставки товаров, 

выполнения работ для муниципальных нужд 

комитет инвестиций, 

предпринимательства и 

сельского хозяйства;  

отдел закупок  

2023-2030 годы 3.1-3.4 бюджет 

Окуловского 

муниципального 

района 

- - - - - - - - 

 

IX. Паспорт подпрограммы «Обеспечение прав потребителей в Окуловском муниципальном районе» 

муниципальной программы «Обеспечение экономического развития Окуловского муниципального района до 

2030 года»  

3. Исполнители подпрограммы: 

комитет инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства, 

Соисполнители подпрограммы:  

комитет образования. 

4. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№ 

п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения 

целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1. Задача 1. Обеспечение  прав потребителей в Окуловском муниципальном районе 

1.1. Количество консультаций в области защиты прав потребителей (ед.) 15 15 15 15 15 15 15 15 

1.2. Количество  публикаций, информаций и других материалов, 

опубликованных в средствах массовой информации или размещенных в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
направленных на повышение потребительской грамотности (ед.) 

12 12 12 12 12 12 12 12 

1.3. Количество граждан (потребителей, хозяйствующих субъектов), 

принявших участие в мероприятиях, направленных на правовое 

просвещение в области защиты прав потребителей (чел.) 

50 50 50 50 50 50 50 50 

1.4. Количество документов, подготовленных для потребителей (претензии 

в хозяйствующие субъекты, заявления и обращения в различные 

организации (ед.) 

1 1 1 1 1 1 1 1 

1.5. Количество мероприятий, проведенных органами власти и 

организациями по защите прав потребителей (ед.) 

2 2 2 2 2 2 2 2 

1.6. Удельный вес претензий потребителей, удовлетворенных 

хозяйствующими субъектами в добровольном порядке, от общего числа 
обращений, поступивших в органы власти и организации по защите 

прав потребителей (%) 

50 50 50 50 50 50 50 50 

 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2023-2030 годы. 

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

финансирование не предусмотрено. 

5. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы: реализация мероприятий подпрограммы позволит 

повысить социальную защищенность граждан, обеспечит сбалансированную защиту интересов потребителей, 

повысит качество жизни жителей района и уровень их правовой грамотности. 

Подпрограмма обеспечит повышение информированности населения в области защиты прав 

потребителей. Повышение уровня защиты населения при реализации потребительских прав приведет к 

снижению социальной напряженности в обществе. 

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение прав потребителей в Окуловском муниципальном районе 

муниципальной программы «Обеспечение экономического развития Окуловского муниципального района до 

2030 года» 

N 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Сроки 

реализации 

Целевой показатель 

(номер целевого 

показателя из паспорта 

муниципальной 

программы) 

Источник 

финансирован

ия 

Объём финансирования по годам (тыс. руб.) 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

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

1 Задача 1. Обеспечение  прав потребителей в Окуловском муниципальном районе 

1.1 Организация и проведение совещаний, организованных 

ответственным исполнителем подпрограммы, с целью выработки 

предложений по реализации мероприятий Программы 

комитет инвестиций, 

предпринимательства и 

сельского хозяйства 

2023-2030 

годы 

4.1.-4.6. бюджет 

Окуловского 

муниципально

го района 

- - - - - - - - 
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1.3. Организация проведения "круглых столов", семинаров и других 

мероприятий, направленных на просвещение и защиту прав 

потребителей в Окуловском муниципальном районе 

комитет инвестиций, 

предпринимательства и 

сельского хозяйства 

2023-2030 

годы 

4.1.-4.6. -//- - - - - - - - - 

1.4. Привлечение образовательных организаций Окуловского 

муниципального района в целях пропаганды основ защиты прав 

потребителей и навыков рационального потребительского 

поведения среди обучающихся посредством проведения школьных 

и студенческих олимпиад (викторин, игр, брейн-рингов), 

семинаров, лекций, факультативных занятий по правовой 

грамотности в области защиты прав потребителей 

комитет образования,  

комитет инвестиций, 

предпринимательства и 

сельского хозяйства 

2023-2030 

годы 

4.1.-4.6. -//- - - - - - - - - 

1.5. Организация и обеспечение работы "горячих линий" по вопросам 

защиты прав потребителей 

комитет инвестиций, 

предпринимательства и 

сельского хозяйства 

2023-2030 

годы 

4.1.-4.6. -//- - - - - - - - - 

1.6. Размещение информации о правах потребителей, типичных 

нарушениях их прав на потребительском рынке в средствах 

массовой информации 

комитет инвестиций, 

предпринимательства и 

сельского хозяйства 

2023-2030 

годы 

4.1.-4.6. -//- - - - - - - - - 

1.7. Организация и проведение консультирования населения 

Окуловского муниципального района, в первую очередь наиболее 

уязвимых категорий граждан, по вопросам защиты прав 

потребителей, в том числе на базе многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

комитет инвестиций, 

предпринимательства и 

сельского хозяйства  

 

2023-2030 

годы 

4.1.-4.6. -//- - - - - - - - - 

1.8. Распространение брошюр, плакатов, пособий или других 

материалов по вопросам защиты прав потребителей для 

специалистов органов власти и организаций по защите прав 

потребителей, а также специалистов многофункциональных 

центров оказания государственных и муниципальных услуг 

комитет инвестиций, 

предпринимательства и 

сельского хозяйства 

2023-2030 

годы 

4.1.-4.6. -//- - - - - - - - - 

1.9 Совершенствование раздела по защите прав потребителей на 

официальном сайте муниципального образования Окуловский 

муниципальный район в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

комитет инвестиций, 

предпринимательства и 

сельского хозяйства 

2023-2030 

годы 

4.1.-4.6. -//- - - - - - - - - 

1.10 Проведение тематических информационных акций, направленных 

на популяризацию работы органов власти и организаций по защите 

прав потребителей 

комитет инвестиций, 

предпринимательства и 

сельского хозяйства 

2023-2030 

годы 

4.1.-4.6. -//- - - - - - - - - 

1.11 Размещение брошюр, плакатов, пособий или других материалов по 

вопросам защиты прав потребителей на информационных стендах 

или на официальном сайте муниципального образования 

Окуловский муниципальный район в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"  

комитет инвестиций, 

предпринимательства и 

сельского хозяйства 

2023-2030 

годы 

4.1.-4.6. -//- - - - - - - - - 

1.12 Участие в организации проведении праздничных мероприятий, 

приуроченных к Всемирному дню защиты прав потребителей, 

Всемирному дню качества 

комитет инвестиций, 

предпринимательства и 

сельского хозяйства 

2023-2030 

годы 

4.1.-4.6. -//- - - - - - - - - 

1.13 Участие в организации и проведении социологических 

исследований в сфере потребительского рынка и по вопросам 

защиты прав потребителей (в случае их проведения), 

информирование о результатах анкетирования потребителей, а 

также органов власти и организаций по защите прав потребителей 

(в том числе с использованием информационного портала 

"Вечевой колокол") 

комитет инвестиций, 

предпринимательства и 

сельского хозяйства 

2023-2030 

годы 

4.1.-4.6. -//- - - - - - - - - 

1.14 Проведение анализа поступивших устных и письменных 

обращений граждан в области защиты прав потребителей 

комитет инвестиций, 

предпринимательства и 

сельского хозяйства 

2023-2030 

годы 

4.1.-4.6. -//- - - - - - - - - 

1.15 Подготовка и доведение информационных и аналитических 

материалов, характеризующих состояние потребительского рынка 

и системы защиты прав потребителей, до органов исполнительной 

власти Новгородской области и организаций по защите прав 

потребителей 

комитет инвестиций, 

предпринимательства и 

сельского хозяйства 

2023-2030 

годы 

4.1.-4.6. -//- - - - - - - - - 

1.16 Проведение систематического анализа нарушений прав 

потребителей в Окуловском муниципальном районе в целях 

выявления наиболее массовых или системных проявлений 

недобросовестного (противоправного) поведения хозяйствующих 

субъектов 

комитет инвестиций, 

предпринимательства и 

сельского хозяйства 

2023-2030 

годы 

4.1.-4.6. -//- - - - - - - - - 

1.17 Содействие организации участия добровольцев (волонтеров) в 

проведении анкетирования, тестирования населения по вопросам 

защиты прав потребителей (в случае проведения) 

комитет инвестиций, 

предпринимательства и 

сельского хозяйства 

2023-2030 

годы 

4.1.-4.6. -//- - - - - - - - - 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.10.2022 № 2126 

г.Окуловка 

Об утверждении муниципальной программы «Берегоукрепительные работы на р. Перетна возле 

домов 17,18,21 и 22 по ул. Куйбышева в п. Кулотино Окуловского района Новгородской области для 

исполнения решения суда на 2023-2025 годы» 

В соответствии с пунктом 7 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решения о 

разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского городского 

поселения, их формирования, реализации и оценки эффективности, утвержденным постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 21.03.2017 № 349 (в редакции постановления 
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Администрации Окуловского муниципального района от 14.07.2022 №1311), Администрация Окуловского 

муниципального района   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Берегоукрепительные работы на р. Перетна возле 

домов 17,18,21 и 22 по ул. Куйбышева в п. Кулотино Окуловского района Новгородской области для исполнения 

решения суда на 2023-2025 годы». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава района   А.Л. Шитов   

                                                 

Утверждена 

постановлением Администрации 

Окуловского муниципального 

 района  от  31.10.2022 № 2126 

 

Муниципальная программа «Берегоукрепительные  работы на р. Перетна возле домов 17,18,21 и 22 по 

ул. Куйбышева в п. Кулотино Окуловского района Новгородской области для исполнения решения суда на 

2023-2025 годы» 

(далее муниципальная программа) 

Паспорт муниципальной программы 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:  

Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского 

муниципального района (далее комитет). 

2. Соисполнители муниципальной программы: 

Комитет по управлению муниципальным имуществом; 

Главный специалист по делам ГО и ЧС Администрации Окуловского  

муниципального района (по согласованию). 

3. Участники муниципальной программы:   

Администрация Кулотинского городского поселения. 

4.Подпрограммы муниципальной программы: нет. 

5.Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

№ 
п/п 

Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого 
показателя 

Значения целевого показателя по годам  

  2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 

1 Цель 1. Предотвращение обрушения берега реки Перетна в районе домов 17,18,21 и 22 по ул. Куйбышева в п. Кулотино Окуловского района 
Новгородской области, обеспечивающее защиту жизни, здоровья и законных интересов граждан, окружающей среды и хозяйственных 

объектов 

1.1 Задача 1. Проведение берегоукрепительных работ 

1.1.1 Выполнение работ по берегоукреплению на р.                                                                                                                                                                                          
Перетна возле домов 17,18,21 и 22 по ул. Куйбышева в п. Кулотино Окуловского района, % 

100 - - 
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6. Сроки реализации муниципальной программы: 2023-2025 годы. 

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

рублей): 

Год Источник финансирования 

Федера 

льный 

бюджет 
 

областной 

бюджет 

бюджет района бюджет 

поселения 

внебюд 

жетные 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2023 - - 13589,420 - - 13589,420 

2024 - - - - -  

2025 - - - - -  

ВСЕГО     - - 13589,420 - - 13589,420 

 

8. Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы: 

укрепление берега реки Перетна в районе домов 17,18,21 и 22 по ул. Куйбышева в п. Кулотино 

Окуловского района Новгородской области,  обеспечит защиту жизни, здоровья и законных интересов людей, 

окружающей среды и хозяйственных объектов. 

Характеристика текущего состояния в сфере реализации муниципальной программы 

В ноябре 2009 года было зафиксировано обрушение берега реки Перетна в районе домов 17,18,21 и 22 по 

ул. Куйбышева в п. Кулотино Окуловского района Новгородской области. Длина участка, на котором были 

выявлены значительные разрушения берега, составляет около 165 погонных метров. Высота берега варьируется 

от 3 до 6 м, минимальное расстояние от верхней кромки берега до существующем автодороги с а/б покрытием 

составляет 2 м. 

Общее состояние берега реки на рассматриваемом участке свидетельствует о прогрессирующем во 

времени разрушении береговой линии и смещение её в сторону существующей автодороги и частных земельных 

участков. 

Произошедшие разрушения являются следствием неконтролируемых размывов, процесса эрозии берега и 

техногенной деятельности человека. Дальнейшее разрушение берега приведет к разрушению автодороги по ул. 

Куйбышева и близлежащих построек. 

Для остановки разрушительных процессов должны быть выполнены берегоукрепительные работы реки 

Перетна на данном участке. 

Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной 

программы 

Достижение запланированных результатов реализации муниципальной программы связано с 

возникновением и преодолением различных рисков реализации муниципальной программы. 

Управление рисками настоящей муниципальной программы осуществляется ответственным 

исполнителем на основе регулярного мониторинга реализации муниципальной программы, оценки её 

результативности и эффективности и включает в себя: 

- предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности их наступления и степени их влияния на 

достижение запланированных результатов муниципальной программы; 

- текущий мониторинг повышения (снижения) вероятности наступления рисков; 

- планирование и осуществление мер по снижению вероятности наступления риской; 
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- в случае  наступления рисков  планирование  и  осуществление  мер  по компенсации (уменьшению) 

негативных последствий наступивших рисков. 

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками: 

- изменение   действующих   нормативных   правовых   актов,   принятых   на федеральном   и   областном   

уровне,   влияющих   на   условия   реализации муниципальной программы; 

- неблагоприятное развитие экономических процессов в стране и в мире в целом,    приводящее    к    

выпадению    доходов    бюджета    Окуловского муниципального  района  или  увеличению  расходов  и,  как  

следствие,  к пересмотру  финансирования ранее  принятых расходных обязательств на реализацию 

мероприятий муниципальной программы; 

-  недостаточная точность планирования мероприятий и прогнозирования значений показателей 

муниципальной программы. 

Механизм управления реализацией муниципальной программы 

Комитет организует реализацию муниципальной программы, несет ответственность за ее результаты, 

рациональное использование выделяемых на выполнение муниципальной программы финансовых средств.  

В ходе реализации муниципальной программы комитет: 

координацию выполнения мероприятий муниципальной программы; 

обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, целевого использования средств; 

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы; 

подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, 

объемов финансирования, механизма реализации муниципальной программы, исполнителей муниципальной 

програмимы, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы; 

составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с «Порядком принятия 

решений о разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского 

городского поселения, их формирования, реализации и оценке эффективности», утвержденным постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 21.03.2017 №349. 

Мероприятия муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Срок 

реализации 

Целевой показатель (номер 

целевого показателя из 

паспорта муниципальной 

программы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  1   Задача 1. Проведение берегоукрепительных работ 

1.1 Выполнение работ по 

берегоукреплению на р.                                                                                                                                                                                          

Перетна возле домов 

17,18,21 и 22 по ул. 

Куйбышева в п. Кулотино 

Окуловского района 

Комитет ЖКХ и дорожной деятельности, 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом; 

Главный специалист по делам ГО и ЧС 

Администрации Окуловского 

муниципального района; Администрация  

Кулотинского городского поселения 

2023 1.1.1 бюджет района 13589,420 - - 

Итого по разделу бюджет района 13589,420 - - 

Итого по мероприятиям программы бюджет района 13589,420 - - 

 внебюджетные 

средства 

- - - 

 

ПОРЯДОК  

расчета значений целевых показателей муниципальной программы Окуловского муниципального района, 

Окуловского городского поселения или источники получения информации «Берегоукрепительные работы на р. 

Перетна возле домов 17,18,21 и 22 по ул. Куйбышева в п. Кулотино Окуловского района Новгородской области 

для исполнения решения суда на 2023-2025 годы» 
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№ целевого 

показателя в 
паспорте 

муниципальной 

программы 

Наименование целевого показателя, 

единица измерения 

Порядок расчета значения целевого показателя Источник получения 

информации, необходимой 
для расчета целевого 

показателя 

1.1.1 Выполнение работ по 

берегоукреплению на р.                                                                                                                                                                                          

Перетна возле домов 17,18,21 и 22 по ул. 
Куйбышева в п. Кулотино Окуловского 

района, % 

Корректировка проектно-сметной документации на 

выполнение работ по берегоукреплению р. Перетна по 

адресу: 
д.17,18,21 и 22 по ул. Куйбышева в п. Кулотино 

Окуловского района Новгородской области 2022год 

ООО «Институт 

комплексного использования 

и охраны водных ресурсов» 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.10.2022 № 2127 

г.Окуловка 

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности людей на водных 

объектах Окуловского муниципального района на 2023-2025 годы» 

В соответствии с пунктом 24 статьи 15 Федерального  закона   от  6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия 

решения о разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского 

городского поселения, их формирования, реализации и оценки эффективности, утвержденным постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 21.03.2017 № 349 (в редакции постановления 

Администрации Окуловского муниципального района от 14.07.2022 №1311), Администрация Окуловского 

муниципального района   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение безопасности людей на водных 

объектах Окуловского муниципального района на 2023-2025 годы». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава района  А.Л. Шитов                           

           Утверждена  

постановлением Администрации 

Окуловского муниципального 

 района от 31.10.2022 № 2127 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Обеспечение безопасности людей на водных объектах Окуловского  муниципального района на 2023-

2025годы 

(далее муниципальная программа) 

Паспорт муниципальной программы 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:  
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Главный специалист по делам ГО и ЧС администрации Окуловского муниципального района. 

2. Соисполнители муниципальной программы:  

Городские и сельские поселения Окуловского района (по согласованию); 

ОМВД России по Окуловскому району (по согласованию); 

Инспекторский участок  по Окуловскому району Центра ГИМС Главного управления МЧС России по 

Новгородской области (далее Отдел ГИМС) (по согласованию). 

3. Участники муниципальной программы: отсутствуют. 

4. Подпрограммы муниципальной программы: нет. 

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

№ 

п/п 
Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя 

Значения целевого  
показателя по годам 

2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 

1. Цель 1. Организация доступного и безопасного отдыха населения в местах массового отдыха, снижение травматизма и гибели людей на водных объектах 
Окуловского муниципального района  

1.1. Задача 1. Пропаганда и обучение населения мерам безопасности на водных объектах 

1.1.1. Количество проведенных инструктажей с руководителями образовательных учреждений, бесед с 

детьми на территории Окуловского муниципального района о мерах безопасности на водоемах; 
Инструктажи, беседы, занятия/ количество участвующих; ед. 

8/150 8/150 8/150 

1.2. Задача 2. Организация контроля за соблюдением на водных объектах мер безопасности и правил поведения при проведении мероприятий с массовым 

пребыванием людей 

1.2.1. Недопущение травматизма и гибели людей в утвержденных местах массового купания на водных 
объектах; % к предыдущему периоду 

0 0 0 

1.2.2. Количество рейдов по водоемам и в местах массового отдыха граждан у водных объектов, 

расположенных на территории Окуловского муниципального района, с целью профилактики 
несчастных случаев; рейды; ед. 

10 10 10 

1.3. Задача 3. Создание условий для массового отдыха граждан и организация обустройства мест массового отдыха в границах Окуловского муниципального 

района, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам 

1.3.1. Количество, обустроенных мест массового отдыха населения; ед. 3 3 3 

1.3.2. Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья в обустроенных 
местах массового отдыха; ед. 

3 3 3 

 

6. Сроки  реализации муниципальной программы: 2023-2025 годы. 

7. Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. 

рублей): 

Год Источник финансирования 

федеральный 

бюджет 

 

областной 

бюджет 

бюджет района бюджет 

поселения 

внебюджетные 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2023 - - 130,0 - - 130,0 

2024 - - 130,0 - - 130,0 

2025 - - 130,0 - - 130,0 

ВСЕГО     - -      390,0 - - 130,0 

 

8. Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы 

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит: 

не допускать гибели людей на водных объектах в организованных местах отдыха; 

повысить уровень грамотности граждан в области безопасности на водных объектах;  

организовать и планово проводить профилактические мероприятия, направленные на предупреждение 

несчастных случаев на воде и пропаганду здорового образа жизни; 
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обустроить места массового отдыха граждан на водных объектах. 

Характеристика текущего состояния безопасности людей на водных объектах Окуловского 

муниципального района 

Одной из актуальных проблем в сфере обеспечения жизнедеятельности населения является обеспечение 

безопасности людей на водных объектах. Основными показателями для оценки эффективности реализации 

муни-ципальной программы являются получаемые из Центра ГИМС ГУ МЧС по Новгородской области 

статистические сведения о гибели и травмировании людей на водоемах. В 2022 году в Новгородской области 

произошло 27 происшествий на водных объектах. Погибли 20 человек, из них 3 детей. 

Наибольшее количество происшествий на водных объектах составляют случаи гибели людей в местах 

неорганизованного отдыха и спорта. 

Основными причинами гибели людей на воде являются: 

- личная беспечность самих отдыхающих; 

- несоблюдение элементарных мер предосторожности при купании;  

- купание в нетрезвом состоянии; 

- купание в необорудованных местах; 

- купание детей без присмотра взрослых; 

- неумение плавать и излишняя самоуверенность. 

Отсутствие кардинальных решений в области обеспечения безопасности населения на водных объектах 

приводит, как правило, к гибели или травмированию людей. 

В этой связи обеспечение безопасности при пользовании водоемами, предупреждение и оперативная 

ликвидация происшествий на водных объектах, обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам 

спасения на воде, профилактика и предупреждение несчастных случаев на воде и пропаганда здорового образа 

жизни должны стать одним из направлений деятельности Администрации Окуловского муниципального 

района. 

Применение программно-целевого подхода позволит реализовать комплекс практических мер, 

направленных на уменьшение количества погибших на водных объектах, прежде всего детей, более 

рационально распределить бюджет района по: 

созданию условий для массового отдыха жителей поселений и организации обустройства мест массового 

отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования 

и их береговым полосам и осуществлению мероприятий; 

обеспечению безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья. 

Приоритеты и цели муниципальной программы 

Целью создания муниципальной программы является организация доступного и безопасного отдыха 

населения, снижение травматизма и гибели людей на водных объектах Окуловского муниципального района. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

организация профилактической работы по предупреждению несчастных случаев на водных объектах и 

пропаганде здорового образа жизни; 
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создание условий и обустройства мест массового отдыха граждан на территории Окуловского 

муниципального района, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 

пользования и их береговым полосам. 

При организации мероприятий по профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде и 

пропаганде здорового образа жизни места массового отдыха планируется обеспечить наглядной информацией 

по профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде и пропаганде здорового образа жизни. 

В целях создания условий для массового отдыха жителей поселения и организации обустройства мест 

массового отдыха населения на территории Окуловского муниципального района планируется ежегодное 

обустройство 3 мест массового отдыха граждан на (вблизи) водных объектах (мест массового купания) и 

проведение на нем мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и 

здоровья: 

№ п/п Наименование поселения Размещение мест для купания 

1 2 3 

1. Окуловское городское поселение Окуловское озеро  

2. Турбинное сельское поселение Озеро Боровно, местечко Камень Бианки 

3. Березовикское сельское поселение Озеро Перетно, м. Пески 

 

Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной 

программы 

Основными показателями для оценки эффективности реализации муни-ципальной программы являются 

получаемые из Центра ГИМС ГУ МЧС по Новгородской области статистические сведения о гибели и 

травмировании людей на водоемах. 

Статистические сведения подлежат ежегодному обобщению и анализу. 

Анализ рисков реализации муниципальной программы: 

№ 

пп 

Наименование риска Предупредительные 

 меры 

Меры по исправлению (корректи-

рующие меры) 

1 2 3 4 

1. Невыполнение плановых объемов 

финансирования 

подготовка предложения по 

перераспределению финансовых средств 

внесение изменений в 

утвержденные нормативные 

правовые акты 

2. Срыв сроков реализации мероприятий 

муниципальной программы 

подготовка информации Главе 

муниципального района. Проведение 

совещаний по корректировке сроков 
реализации мероприятий муниципальной 

программы 

внесение изменений в 

утвержденные нормативные 

правовые акты 

3. Изменение стоимости инвентаря, 
оборудования и работ 

изучение рынка услуг проведение закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

4. Неготовность населения к действиям при 

получении информации об угрозе 
возникновения или возникновении 

чрезвычайной ситуации 

проведение занятий со всеми группами 

населения, разъяснительная работа через 
СМИ 

проведение тренировок по 

практическим действиям при 
угрозе возникновения 

(возникновении) ЧС 

 

Для минимизации названных рисков предусматривается: 

мониторинг хода реализации мероприятий муниципальной программы; 

публичность промежуточных и годовых отчетов о ходе реализации муниципальной программы. 

Механизм управления реализацией муниципальной программы 

Управление и общую координацию деятельности по контролю за выполнением муниципальной 

программы осуществляет Администрация Окуловского муниципального района.  
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Контроль за ходом выполнения программных мероприятий и  координацию деятельности участников 

муниципальной программы осуществляет заместитель Главы администрации муниципального района, 

заместитель председателя  КПЛЧС и ОПБ Администрации Окуловского муниципального района. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы главный специалист по делам ГО и ЧС 

администрации Окуловского муниципального района осуществляет: 

координацию выполнения мероприятий муниципальной программы; 

обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, целевого использования средств; 

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы; 

подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, 

объемов финансирования, механизма реализации муниципальной программы, исполнителей муниципальной 

программы, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы; 

составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с «Порядком принятия 

решений о разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского 

городского поселения, их формирования, реализации и оценке эффективности», утвержденным постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 21.03.2017 №349. 

Мероприятия муниципальной программы 

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реализации 

Целевой 

показатель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципальной 

программы) 

Источник 

финансирования 

 

Объем финансирования по 

годам 

(тыс.руб.) 

2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1. Пропаганда и обучение населения мерам безопасности на водных объектах 

1.1. Проведение инструктажей с руководителями образовательных 

учреждений, бесед с детьми на территории города Окуловка и района 

о мерах безопасности на водоемах 

Главный специалист по делам ГО и ЧС 

администрации района, Главы поселений, 

Отдел ГИМС  

Ежегодно 

2023-2025 

годы 

1.1.1 - - - - 

1.2. Обеспечение мест массового купания наглядной информацией по 

профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде и 

пропаганде здорового образа жизни 

Главный специалист по делам ГО и ЧС 

администрации района, Главы поселений, 

Отдел ГИМС 

ежегодно до начала и 

в ходе купального 

сезона 

2023-2025 

годы 

1.3.1. бюджет района 4,0 4,0 4,0 

1.3. Изготовление листовок, памяток, плакатов по правилам поведения 

людей на водных объектах 

Главный специалист по делам ГО и ЧС 

администрации района, Главы поселений, 

Отдел ГИМС 

ежегодно до начала и 

в ходе купального 

сезона 

2023-2025 

годы 

1.3.1 бюджет района 3,0 3,0 3,0 

1.4. Публикация в СМИ статей, направленных на предупреждение гибели 

людей на водных объектах 

Главный специалист по делам ГО и ЧС 

администрации района, Главы поселений, 

Отдел ГИМС 

ежегодно до начала и 

в ходе купального 

сезона 

2023-2025 

годы 

1.1.1. - - - - 

1.5. Издание нормативных правовых актов о подготовке мест массового 

отдыха на водных объектах на территории Окуловского 

муниципального района к купальному сезону 

Администрация муниципального района ежегодно  до 01 июня 

2023-2025 

годы 

1.1.1. - - - - 

2. Задача 2. Организация контроля за соблюдением на водных объектах мер безопасности и правил поведения при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей 

2.1. Мониторинг состояния мест массового отдыха людей на водных 

объектах 

Главный специалист по делам ГО и ЧС 

администрации района, Главы поселений, 

Отдел ГИМС, ОМВД России по 

Окуловскому району 

ежегодно   в ходе 

купального сезона 

2023-2025 

годы 

1.2.2 - - - - 

2.2. Организация регулярного патрулирования мест массового отдыха на 

водных объектах с целью обеспечения охраны общественного 

порядка 

Главный специалист по делам ГО и ЧС 

администрации района, Главы поселений, 

Отдел ГИМС, ОМВД России по 

Окуловскому району   

ежегодно   в ходе 

купального сезона 

2023-2025 

годы 

1.2.2 - - - - 

3. Задача 3. Создание условий для массового отдыха граждан и организация обустройства мест массового отдыха в границах Окуловского муниципального района, включая обеспечение свободного доступа граждан 

к водным объектам общего пользования и их береговым полосам 

3.1. Определение мест массового купания и отдыха граждан на водных 

объектах на следующий год 

Администрация муниципального района ежегодно до 01 

октября 

2023-2025 

годы 

1.3.1 - - - - 

3.2. Обустройство мест массового отдыха граждан и береговых полос 

водоемов в местах массового купания: (оборудование мест рекреации 

контейнерами для сбора мусора) 

Администрация муниципального района ежегодно до начала 

купального сезона 

2023-2025 

годы 

1.3.1 бюджет района 2,0 2,0 2,0 

3.3. Содержание и уборка территории мест массового отдыха людей на 

водных объектах (окос травы, вырубка кустарника, акарицидная 

обработка территории против клещей, очистка прибрежной 

территории от загрязнений, мусора) 

Администрация муниципального района в период купального 

сезона 

2023-2025 

годы 

1.3.1 бюджет района 2,0 2,0 2,0 

3.4. Проведение лабораторных исследований проб воды водоемов на 

санитарно-химические, микробиологические и санитарно - 

паразитологические исследования, исследование почвы места 

массового купания 

Администрация муниципального района в период купального 

сезона 

2023-2025 

годы 

1.3.1 бюджет района 6,0 6,0 6,0 

3.5. Получение санитарно - эпидемиологического заключения на 

использование водного объекта в целях рекреации 

Администрация муниципального района ежегодно до начала и 

в ходе купального 

сезона 

2023-2025 

годы 

1.3.2 - - - - 

3.6. Организация проведения водолазного обследования и очистка дна 

водных объектов в местах массового купания 

Администрация муниципального района ежегодно до начала 

купального сезона 

2023-2025 

1.2.1, 1.3.2 бюджет района 100,0 100,0 100,0 
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годы 

3.7. Изготовление и установка указателей границ мест купания, 

приобретение расходных материалов 

Администрация муниципального района ежегодно до начала 

купального сезона 

2023-2025 

годы 

1.3.2 бюджет района 1,0 1,0 1,0 

3.8. Изготовление и установка в местах, запрещенных для купания, 

запрещающих знаков (аншлагов) 

Администрация муниципального района ежегодно до начала 

купального сезона 

2023-2025 

годы 

1.2.1 бюджет района 12,0 12,0 12,0 

 ВСЕГО     130,0 130,0 130,0 

 

ПОРЯДОК 

расчета значений целевых показателей муниципальной программы Окуловского муниципального 

района, Окуловского городского поселения или источники получения информации «Обеспечение 

безопасности людей на водных объектах Окуловского муниципального района на 2023-2025 годы» 

№ целевого показателя в 

паспорте муниципальной 
программы 

Наименование целевого показателя, единица 

измерения 

Порядок расчета значения целевого 

показателя 

Источник получения информации, 

необходимой для расчета целевого 
показателя 

1.1.1. Количество проведенных инструктажей с 

руководителями образовательных учреждений, 
бесед с детьми на территории Окуловского 

муниципального района о мерах безопасности 

на водоемах; Инструктажи, беседы, занятия/ 
количество участвующих; ед. 

Согласно ежегодного Плана 

комитета образования 
администрации района 

Рекомендации комиссии по 

предупреждению и ликвидации ЧС и 
ОПБ Новгородской области 

1.2.1. Недопущение травматизма и гибели людей в 

утвержденных местах массового купания на 
водных объектах; % к предыдущему периоду 

С=Ах100/В, где 

А - гибель людей на водных 
объектах за текущий год 

В - гибель людей на водных 

объектах за прошлый год  

По  

данным  
статистики 

1.2.2. Количество рейдов по водоемам и в местах 
массового отдыха граждан у водных объектов, 

расположенных на территории Окуловского 

муниципального района, с целью профилактики 
несчастных случаев; рейды; ед. 

Согласно ежегодного Плана 
мероприятий по профилактики 

несчастных случаевв местах  

массовых купаний людей на 
водных объектах Окуловского 

муниципального района 

Рекомендации комиссии по 
предупреждению и ликвидации ЧС и 

ОПБ Новгородской области 

1.3.1. Количество, обустроенных мест массового 
отдыха населения; ед. 

Согласно объема финансирования Рекомендации комиссии по 
предупреждению и ликвидации ЧС и 

ОПБ Новгородской области 

1.3.2. Обеспечение безопасности людей на водных 

объектах, охраны их жизни и здоровья в 
обустроенных местах массового отдыха; ед. 

Согласно объема финансирования Рекомендации комиссии по 

предупреждению и ликвидации ЧС и 
ОПБ Новгородской области 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.10.2022 № 2128 

г.Окуловка 

Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений и преступлений в 

Окуловском муниципальном районе на 2023-2025 годы» 

В соответствии с пунктом 6.1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решения о 

разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского городского 

поселения, их формирования, реализации и оценки эффективности, утвержденным постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 21.03.2017 № 349 (в редакции постановления 

Администрации Окуловского муниципального района от 14.07.2022 № 1311), Администрация Окуловского 

муниципального района   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Профилактика правонарушений и преступлений 

в Окуловском муниципальном районе на 2023-2025 годы». 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Окуловского муниципального района: 

от  31.10.2013 № 1487 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений в Окуловском муниципальном районе на 2014-2022 годы», 

от 04.05.2016 № 549 «О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 31.10.2013 №1487», 

от 15.09.2016 № 1296 «О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 31.10.2013 №1487», 

от 07.10.2016 № 1416 «О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 31.10.2013 №1487», 

от 14.07.2017 № 1034 «О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 31.10.2013 №1487», 

от 24.11.2017 № 1787 «О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 31.10.2013 №1487», 

от 20.05.2019 № 587 «О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 31.10.2013 №1487», 

от 16.03.2020 № 258 «О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 31.10.2013 №1487»,     

от 28.04.2022 № 598 «О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 31.10.2013 №1487». 

3.  Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава района   А.Л. Шитов                           

                  УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации  

 Окуловского муниципального района от 31.10.2022 № 2128 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Профилактика правонарушений и преступлений  в Окуловском муниципальном районе на 2023-2025 

годы» 

Паспорт муниципальной программы 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: 

Главный специалист по делам ГО и ЧС администрации Окуловского муниципального района 

2. Соисполнители муниципальной программы: 
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межведомственной комиссия по профилактике правонарушений и преступлений на территории 

Окуловского муниципального района; 

комитет образования Администрации Окуловского муниципального района (далее комитет образования); 

комитет культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района (далее комитет 

культуры и туризма); 

управление по физической культуре и спорту Администрации муниципального района (далее управление 

по физической культуре и спорту); 

ОМВД России по Окуловскому району (по согласованию). 

3. Участники муниципальной программы: отсутствуют. 

4. Подпрограммы муниципальной программы: нет. 

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

№ 

п/п 

Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица 

измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 

1. Цель 1. Профилактика правонарушений и преступлений в Окуловском муниципальном районе  

1.1. Задача 1. Обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на территории муниципального района 

путем вовлечения общественности в предупреждение правонарушений 

1.1.1. Общее количество преступлений, зарегистрированных на территории 

района (ед.)  

390 385 380 

1.1.2. Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах (%)  28,2 28,0 27,8 

1.1.3. Удельный вес преступлений, совершенных на улицах (%)  14,2 14,0 13,8 

1.1.4.  Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними (%)   7,7 7,5 7,3 

 

6. Сроки реализации муниципальной программы: 2023-2025 годы. 

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

рублей): 

Год Источник финансирования 

Федеральный 

бюджет 
 

областной 

бюджет 

бюджет 

района 

бюджет 

поселения 

внебюджетные 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2023 - - 63,0 - - 63,0 

2024 - - 63,0 - - 63,0 

2025 - - 63,0 - - 63,0 

ВСЕГО     - - 189,0 - - 189,0 

 

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы 

обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на территории муниципального 

района, снижение общего количества преступлений; 

оздоровление криминогенной обстановки в общественных местах, в том числе сокращение удельного веса 

преступлений, совершаемых на улицах; 

обеспечение безопасности против преступлений, совершенных несовершеннолетними; 

создание условий для повышения роли населения в сфере охраны правопорядка; 

повышение уровня доверия населения к правоохранительным органам, формирование позитивного 

общественного мнения об их деятельности. 
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Характеристика текущего состояния профилактики правонарушений и преступлений в Окуловском 

муниципальном районе 

В текущем периоде 2022 года на территории Окуловского муниципального района велась 

целенаправленная работа по обеспечению безопасности граждан. Она складывалась с учётом социально-

экономической и общественно-политической обстановки на территории района.  

За 6 месяцев 2022 года на территории Окуловского муниципального района отмечается снижение 

регистрации преступлений. За полгода 2022 года оперативная обстановка на территории Окулвоского 

муниципального района характеризуется незначительным снижением количества зарегистрированных 

преступлений (со 196 до 181). По преступлениям, относящимся к категории тяжких и особо тяжких, также 

наблюдается значительное снижение с 53 до 38. Продолжается рост количества раскрытых преступлений с 48 

до 70. Число зарегистрированных краж снизилось с 96 до 79. хищений, совершенных дистанционным способом, 

снизилось с 27 до 20. Рост регистрации отмечается по фактам: по одному - убийство, умышленное уничтожение 

имущества и хулиганство, 4 грабежа, 2 разбоя, 7 угонов автотранспорта, 4 незаконных рубок леса. Не 

регистрировались: кража автомобилей, причинение тяжкого вреда здоровью, изнисалования, вымогательства, в 

сфере НОО. 

 К сожалению наблюдался рост преступлений с 45 до 51, совершенных в общественных местах (из них 

кражи -26, грабежи -3, угоны -6), из них категории тяжких и особо тяжких -5 (2 разбоя, убийство, угон – 

раскрыты; хулиганство – не раскрыто). На бытовой почве совершено 5 преступлений. 

В отношении несовершеннолетних совершено 14 преступлений, 2 несовершеннолетних совершили 3 

преступления в группе (кражи), ТОТ-1. На профилактическом учёте состоит 13 несовершеннолетних и 2 

законных представителя. 

Подразделениями охраны общественного порядка и членами ДНД предпринимались определенные меры 

по профилактики преступлений. Одной из эффективных мер является привлечение к административной 

ответственности. За текущий период сотрудниками ОМВД России по Окуловскому району составлено 228 

административных протоколов, из них – в сфере НОН -5, антиалкогольное законодательство – 66, мелкое 

хищение 11, неисполнение родительских обязанностей -13, побои -22. В 2022 году, обстановка с обеспечением 

безопасности дорожного движения на территории района  в целом сохранила свою стабильность.  

Совместно с Администрацией Окуловского муниципального района осуществлялось решение 

организационных и практических вопросов, связанных с дальнейшим внедрением и развитием 

правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Это, безусловно, 

будет способствовать как раскрытию преступлений и выявлению административных правонарушений на 

обслуживаемой территории, так и профилактики  совершения противоправных деяний.  

Разработка и принятие муниципальной программы обусловлены необходимостью объединения усилий 

органов местного самоуправления района и правоохранительных органов в целях совершенствования 

взаимодействия между ними в деле борьбы с преступностью, снижения воздействий факторов, оказывающих 

негативное влияние на криминогенную обстановку на территории городского поселения. Для достижения 

прогнозируемых конечных результатов муниципальной программы целесообразно применить программный 

подход к решению вопросов совершенствования профилактики правонарушений, укрепления правопорядка и 

борьбы с преступностью. 

Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной 

программы 

На решение задач и достижение целей муниципальной программы могут оказать влияние следующие 

риски: 

риски законодательных изменений, проявляющиеся в вероятности изменения действующих норм с 

выходом новых нормативных правовых актов  
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и невозможностью выполнения каких-либо обязательств в связи с данными изменениями: 

организационные риски, связанные с возможной неэффективной организацией выполнения мероприятий 

муниципальной Программы. 

В случае возникновения различных рисков необходимо внесение в муниципальную программу 

соответствующих изменений. 

Механизм управления реализацией муниципальной программы 

Управление и общую координацию деятельности по контролю за выполнением муниципальной 

программы осуществляет Администрация Окуловского муниципального района.  

Контроль за ходом выполнения программных мероприятий и  координацию деятельности участников 

муниципальной программы осуществляет главный специалист по делам ГО и ЧС администрации Окуловского 

муниципального района. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы главный специалист по делам ГО и ЧС 

администрации Окуловского муниципального района осуществляет: 

координацию выполнения мероприятий муниципальной программы; 

обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, целевого использования средств; 

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы; 

подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, 

объемов финансирования, механизма реализации муниципальной программы, исполнителей муниципальной 

програмимы, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы; 

составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с «Порядком принятия 

решений о разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского 

городского поселения, их формирования, реализации и оценке эффективности», утвержденным постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 21.03.2017 №349. 

Мероприятия муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель                       Срок  

реализации 

Целевой показатель (номер 

целевого показателя из паспорта 

муниципаль-ной программы) 

Источник 

финансиро-вания 

Объем финансирования 

по годам (тыс. руб.) 

2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1. Обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на территории муниципального района путем вовлечения общественности в предупреждение правонарушений 

1.1. Рассмотрение хода реализации мероприятий программы 

на заседаниях межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений и преступлений на 

территории Окуловского муниципального района 

межведомственная комиссия по 

профилактике правонарушений и 

преступлений на территории 

Окуловского муниципально 

го района 

2023-2025 годы 1.1.1-1.1.4 - - - - 

1.2. Оказание содействия по созданию добровольных 

формирований граждан по охране общественного 

порядка 

межведомственная комиссия по 

профилактике правонарушений и 

преступлений на территории 

Окуловского муниципально 

го района 

ОМВД России по Окуловскому району 

(по согласованию) 

2023-2025 годы 1.1.1-1.1.4 - - - - 

1.3. Создание условий для участия общественности в 

деятельности формирований правоохранительной 

направленности, народных дружин 

ОМВД России по Окуловскому району  2023-2025 годы 1.1.1 

 

 

Бюджет 

муниципального 

района 

20,0 20,0 20,0 

1.4. Обеспечение внеурочной занятости обучающихся, в том 

числе: 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

детей, состоящих на учете в органах внутренних дел 

комитет образования; 

комитет культуры и туризма; 

управление по физической культуре и 

спорту 

 

2023-2025 годы 1.1.4 - - - - 

1.5. Организация работы профильных смен в лагерях для 

подростков и молодежи с привлечением 

несовершеннолетних, состоящих на учете в органах 

внутренних дел 

комитет образования; 

ОМВД России по Окуловскому району 

2023-2025 годы 1.1.4 - - - - 

1.6. Проведение комплексных оздоровительных, 

физкультурно - спортивных и агитационно-

пропагандистских мероприятий (спартакиады, 

фестивали, летние игры, дни здоровья и спорта, 

спортивные праздники) в соответствии с ежегодным 

календарным планом физкультурных и спортивных 

мероприятий Новгородской области и района с 

привлечением к участию в них несовершеннолетних, 

состоящих на учете в ор 

управление по физической культуре и 

спорту 

 

2023-2025 годы 1.1.4 - - - - 

1.7. Вовлечение детей в систему дополнительного 

образования, в том числе детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

комитет образования 

 

2023-2025 годы 1.1.4 - - - - 
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1.8. Организация на базе библиотек города информационных 

мероприятий, направленных на повышение правовой 

культуры несовершеннолетних 

комитет культуры и туризма 2023-2025 годы 1.1.4 - - - - 

1.9. Поэтапное внедрение систем видеонаблюдения за 

местами массового пребывания граждан. 

Проведение работ по техническому обслуживанию и 

планово-предупредительному ремонту систем 

видеонаблюдения, охранно – пожарной сигнализации 

Главный специалист по делам ГО и 

ЧС администрации района 

2023-2025 годы 1.1.1 Бюджет 

муниципального 

района 

43,0 43,0 43,0 

 Всего по программе     63,0 63,0 63,0 

 

ПОРЯДОК  

расчета значений целевых показателей муниципальной программы Окуловского муниципального района, 

Окуловского городского поселения  или источники получения информации «Профилактика правонарушений и 

преступлений в Окуловском муниципальном районе на 2023-2025 годы» 

№ целевого 

показателя в 
паспорте 

муниципальной 
программы 

Наименование целевого показателя, 

единица измерения 

Порядок расчета значения целевого 

показателя 

Источник получения информации, 

необходимой для расчета целевого 
показателя 

1.1.1. 
Общее количество 

преступлений, зарегистрированных 

на территории района (ед.)  

- 
Данные ОМВД России по 

Окуловскому району 

1.1.2. 
Удельный вес 

преступлений, совершенных в 

общественных местах (%)  

Отношение числа преступлений, 

совершенных в общественных местах, к 

общему числу совершенных 
преступлений 

Данные ОМВД России по 

Окуловскому району 

1.1.3. 
Удельный вес 

преступлений, совершенных на 

улицах (%)  

Отношение числа преступлений, 

совершенных на улицах , к общему 

числу совершенных преступлений 

Данные ОМВД России по 

Окуловскому району 

1.1.4. 
Доля преступлений, 

совершенных несовершеннолетними 

(%)   

Отношение числа преступлений, 

совершенных несовершеннолетними, к 

общему числу совершенных 
преступлений 

Данные ОМВД России по 

Окуловскому району 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.11.2022 №  2137 

г. Окуловка 

Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта электросетевого хозяйства 

В соответствии со ст.ст. 23, 39.23, 39.39, 39.40, 39.41, 39.43, 39.45, 39.50, п.1 ст. 39.37, п.5 ст.39.38 

Земельного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании ходатайства АО «Газпром 

газораспределение Великий Новгород» и представленных документов, Администрация Окуловского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут общей площадью 107786 кв.м., в том числе: 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:23, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район; 
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- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:172, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:306, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:3775, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул. Революции, уч. 40а; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:4964, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:5076, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул. Серова, уч.1а; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:5207, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:172, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0105022:9, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул. 1Мая; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0105025:21, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0105025:30, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул. Коммунаров, д.23; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0105018:7, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул. Почтамтская, д.22; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0105032:119, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул. Новгородская, уч.84; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0105003:276, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул. Новгородская, уч.62; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0104023:20, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул. Ленина, д.45; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0104025:4, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул. Кирова, д.7; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0104025:44, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул. Володарского, д.38; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0104025:5, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул. Уральская; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0104017:15, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул. Островского, д.55; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0104018:221, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул. Островского, уч.42а; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0104018:222, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул. Правды, уч.2а; 
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- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0104018:28, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул. Островского; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0104018:346, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул. Кирова; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0104018:510, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул. Островского, уч.46/1; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0104018:511, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул. Н.Николаева, уч.42; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0104018:512, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул. Островского, уч.42/2; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0104018:514, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул. Островского, уч.44; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0104018:516, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул. Островского, уч.50; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0104018:85, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул. Островского, д.46, корп.2; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0104019:12, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул. Н.Николаева, д.37; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0104019:14, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул. Н.Николаева, д.33; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0104019:257, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул. Магистральная, уч.51б; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0104006:2, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул. Н.Николаева, д.57; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0104007:69, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул. Полевая, уч.90б; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0104007:70, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул. Полевая, уч.90в; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0104008:19, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0104008:23, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул. Н.Николаева; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0103058:11, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул. К.Цеткин, д.58; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0103056:6, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул. Набережная, д.51; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0103052:10, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, Кузнечный пер., д.3; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0103052:131, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул. Революции, уч.2а; 
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- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0103050:21, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, Кузнечный пер., д.8; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0103051:7, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул. Серова, за домом 14; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:9, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0102004:26, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул. Центральная, д.5; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:010204:41, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул. Центральная, д.1б; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0102004:5, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул. Центральная, д.2; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0102004:72, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0102013:111, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0102013:222, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0102013:310, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул. Парфёнова, уч.21б; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0102013:573, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул. Парфёнова, уч.28б; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0102016:10, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул. Парфёнова, д.21; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0102016:11, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул. Парфёнова, д.25; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0102016:4, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул. Парфёнова, д.20; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0102005:105, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул. Парфёнова, уч.6б; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0102005:21, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул. Парфёнова; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0102005:28, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул. Парфёнова, д.1; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0102008:61, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул. Стрельцова, уч.14; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0102008:7, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул. Стрельцова, д.16; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0102006:11, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул. Стрельцова, уч.9б; 
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- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0102002:14, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул. Стрельцова; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0102002:5, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул. Стрельцова; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0101113:33, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул. Грибоедова, уч.31а; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0101112:4, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул. Грибоедова, д.2; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0101102:35, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул. Чернышевского, уч.8; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0101102:9, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул. Р.Люксембург, д.2; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0101108:7, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул. Радищева, д.5; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0101123:28, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул. Космонавтов, уч.43д; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0101123:30, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул. Космонавтов, уч.43е; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0101063:3, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул. К.Маркса, д.40; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0101063:56, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул. Калинина, уч.1б; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0101043:14, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул. Крупской, уч.11в; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0101043:276, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул. Крупской, уч.11д; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0101043:55, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул. Советская, уч.43а; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0101043:56, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0101043:62, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0101043:63, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0101092:20, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул. Курортная; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0101079:67, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул. Медиков, уч.6б; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0101079:78, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка; 
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- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0101078:23, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул. Социалистическая, д.15; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:1233001:59, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Окуловское лесничество, Кулотинское и Окуловское участковые 

лесничества; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0103102:19, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0105024:5, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул. Коммунаров, д.41; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0103045:5, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул. Коммунаров, д.41; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0102001:23, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул. Стрельцова, уч.5а. 

2. Определить обладателем публичного сервитута – акционерное общество  «Газпром газораспределение 

Великий Новгород» (АО «Газпром газораспределение Великий Новгород»), ИНН 5321039753, ОГРН 

1025300780812, юридический адрес: 173015, Великий Новгород, ул.Загородная, д.2, корп.2, зарегистрировано 

16.08.2002 Управлением Федеральной налоговой службы по Новгородской области. 

3. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к настоящему постановлению. 

4. Цель установления публичного сервитута – для размещения существующего сооружения Газопровод 

среднего и низкого давления с установкой шкафного регуляторного пункта к жилым домам №26,28,32 

ул.Грибоедова и к жилому дому №23 ул.Р.Люксембург, Газопровод низкого давления по ул.Кирова д. 

№20,22,24,26,28 по ул.Островского д.№34,36,38 в г.Окуловка. 

5. Установить срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет с момента внесения сведений 

о нем в Единый государственный реестр недвижимости.   

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

7. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий, содержание ограничений 

прав на земельные участки в границах таких зон, а также график проведения работ при осуществлении 

деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут регламентируются Правилами 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160. 

8. АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» обязано привести земельный участок в 

состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, 

чем три месяца после завершения деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут. 

9. Настоящее постановление (за исключением приложения) подлежит официальному опубликованию в 

бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района     В.Н. Алексеев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.11.2022 № 2138 

г.Окуловка 

О внесении изменений в  Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа д. Боровно» Окуловского муниципального района 

В соответствии со статьей 55 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 27  Федерального 

закона от  29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 

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

Федерации», Уставом Окуловского муниципального района, Администрация Окуловского муниципального 

района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа д. Боровно» Окуловского муниципального района, 

утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 16.04.2014  № 604  (в 

редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 29.01.2018 № 86, от 

07.11.2018 № 1439). 

2. Директору муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа д. Боровно»  Окуловского муниципального района (далее - Учреждение):  

2.1. обеспечить государственную регистрацию изменений в Устав Учреждения, указанных в пункте 1 

настоящего постановления, в налоговом органе в порядке, установленном Федеральным законом от 8 августа 

2001 года №129 - ФЗ “О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей”; 

2.2. представить в комитет образования Администрации Окуловского муниципального района 

надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих государственную регистрацию 

изменений в Устав Учреждения. 

3. Уполномочить директора Учреждения Кушину Елену Алексеевну выступить заявителем при 

государственной регистрации изменений в Устав Учреждения в налоговом органе. 

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». 

Заместитель Главы администрации района  Е.М. Волкова                                                              
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Утверждены  

                                                   постановлением Администрации  

                                               Окуловского муниципального 

                                            района от 02.11.2022 № 2138      

Изменения в Устав 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа д. Боровно»  Окуловского муниципального района 

г.Окуловка 

2022 

1. Дополнить п. 2.8. Устава муниципального   автономного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа д. Боровно» Окуловского муниципального района абзацем следующего 

содержания: 

«- предоставление услуг групп продленного дня.». 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.11.2022 № 2139 

г.Окуловка 

О внесении изменений в  Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа п.Боровёнка» 

В соответствии со статьей 55 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 27  Федерального 

закона от  29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 

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

Федерации», Уставом Окуловского муниципального района, Администрация Окуловского муниципального 

района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа п.Боровёнка», утвержденный постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 14.08.2015 № 1363 (в редакции постановления Администрации Окуловского 

муниципального района от 29.01.2018 № 80). 

2. Директору муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

п.Боровёнка» (далее - Учреждение):  

2.1. обеспечить государственную регистрацию изменений в Устав Учреждения, указанных в пункте 1 

настоящего постановления, в налоговом органе в порядке, установленном Федеральным законом от 8 августа 

2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

2.2. представить в комитет образования Администрации Окуловского муниципального района 

надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих государственную регистрацию 

изменений в Устав Учреждения. 
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3. Уполномочить директора Учреждения  Селезневу Лидию Николаевну выступить заявителем при 

государственной регистрации изменений в Устав Учреждения в налоговом органе. 

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». 

Заместитель Главы администрации района    Е.М. Волкова                                                              

                                                 Утверждены  

                                                   постановлением Администрации  

                                               Окуловского муниципального 

                                            района от 02.11.2022 № 2139      

 

Изменения в Устав 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа п.Боровёнка» 

г.Окуловка 

2022 

1. Дополнить п. 2.8. Устава муниципального   автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа п.Боровёнка» абзацем следующего содержания: 

«- присмотр и уход в группах продленного дня.». 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.11.2022 № 2140 

г.Окуловка 

О внесении изменений в  Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа п. Котово» 

В соответствии со статьей 55 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 27  Федерального 

закона от  29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 

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

Федерации», Уставом Окуловского муниципального района, Администрация Окуловского муниципального 

района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа п. Котово», утвержденный постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 21.08.2015  № 1391  (в редакции постановлений Администрации Окуловского 

муниципального района от 12.02.2018 № 185, от 23.03.2021 № 357). 
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2. Директору муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №3 п. 

Котово» (далее - Учреждение):  

2.1. обеспечить государственную регистрацию изменений в Устав Учреждения, указанных в пункте 1 

настоящего постановления, в налоговом органе в порядке, установленном Федеральным законом от 8 августа 

2001 года №129 - ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»; 

2.2. представить в комитет образования Администрации Окуловского муниципального района 

надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих государственную регистрацию 

изменений в Устав Учреждения. 

3. Уполномочить директора Учреждения Васильеву Светлану Алексеевну выступить заявителем при 

государственной регистрации изменений в Устав Учреждения в налоговом органе. 

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».    

Заместитель Главы администрации района  Е.М. Волкова                                                              

                                                 Утверждены  

                                                   постановлением Администрации  

                                               Окуловского муниципального 

                                            района от 02.11.2022 № 2140   

 

Изменения в Устав 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа п. Котово» 

г.Окуловка 

2022 

1. Дополнить п. 2.8. Устава муниципального   автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа п. Котово» абзацем следующего содержания: 

«- присмотр и уход в группах продленного дня.». 

2. Исключить из подпункта 3.7.1.  пункта 3.7. абзац следующего содержания: 

«Срок полномочий директора Учреждения – 5 лет. При надлежащем выполнении своих обязанностей 

директор Учреждения может назначаться на должность неограниченное число раз при соблюдении требований 

законодательства Российской Федерации.». 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.11.2022 № 2141 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа п.Угловка» 

В соответствии со статьей 55 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 27 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 

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

Федерации», Уставом Окуловского муниципального района, Администрация Окуловского муниципального 

района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа п.Угловка», утвержденный постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 27.08.2015 № 1430 (в редакции  постановлений  Администрации Окуловского 

муниципального района от 29.01.2018 № 85, от 07.11.2018 № 1437, от 07.02.2022 № 133). 

2. Директору    муниципального    автономного   общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

п.Угловка» (далее - Учреждение): 

2.1. обеспечить    государственную    регистрацию    изменений   в   Устав Учреждения, указанных в пункте 

1 настоящего постановления, в налоговом органе в порядке, установленном Федеральным законом   от   8   

августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации   юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»; 

2.2. представить в комитет   образования Администрации Окуловского муниципального района 

надлежащим образом заверенные копии документов,   подтверждающих  государственную   регистрацию  

изменений   в Устав Учреждения. 

3. Уполномочить директора Учреждения Петрову Наталью Анатольевну выступить    заявителем    при    

государственной   регистрации изменений в Устав муниципального   автономного   общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа п.Угловка» в налоговом органе. 

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». 

Заместитель Главы  администрации района   Е.М. Волкова                                                              
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    Утверждены  

                                                   постановлением Администрации  

                                               Окуловского муниципального 

                                            района от 02.11.2022 № 2141   

Изменения в Устав 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа п.Угловка» 

г.Окуловка 

2022 

1. Исключить подпункт 1.9.3. пункта 1.9. Устава муниципального   автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа п.Угловка». 

2. Дополнить п. 2.8. Устава муниципального   автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа п.Угловка» абзацем следующего содержания: 

«- присмотр и уход в группах продленного дня.». 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.11.2022 № 2142 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа п. Кулотино» 

В соответствии со статьей 55 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 27 Федерального 

закона от  29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 

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

Федерации», Уставом Окуловского муниципального района, Администрация Окуловского муниципального 

района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа п. Кулотино», утвержденный постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 21.08.2015 № 1408 (в редакции постановления Администрации Окуловского 

муниципального района от 29.01.2018 № 87). 

2. Директору муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа п. 

Кулотино» (далее - Учреждение):  

2.1. обеспечить государственную регистрацию изменений в Устав Учреждения, указанных в пункте 1 

настоящего постановления, в налоговом органе в порядке, установленном Федеральным законом от 8 августа 

2001 года №129 - ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»; 
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2.2. представить в комитет образования Администрации Окуловского муниципального района 

надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих государственную регистрацию 

изменений в Устав Учреждения. 

3. Уполномочить директора Учреждения Логинову Ольгу Васильевну выступить заявителем при 

государственной регистрации изменений в Устав Учреждения в налоговом органе. 

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». 

Заместитель Главы  администрации района     Е.М. Волкова                                                              

                                                 Утверждены  

                                                   постановлением Администрации  

                                               Окуловского муниципального 

                                            района от 02.11.2022 № 2142   

 

Изменения в Устав 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа п. Кулотино» 

г.Окуловка 

2022 

1. Дополнить п. 2.8. Устава муниципального   автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа п. Кулотино» абзацем следующего содержания: 

«- присмотр и уход в группах продленного дня.». 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.11.2022 № 2143 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 3 г.Окуловка» 

В соответствии со статьей 55 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 27  Федерального 

закона от  29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 

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

Федерации», Уставом Окуловского муниципального района, Администрация Окуловского муниципального 

района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 3 г.Окуловка», утвержденный постановлением Администрации Окуловского 
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муниципального района от 08.06.2015 № 907 (в редакции постановлений Администрации Окуловского 

муниципального района от 29.01.2018 № 88, от 07.11.2018 № 1438, от 28.09.2020 №1155). 

2. Директору Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 3 

г.Окуловка» (далее - Учреждение):  

2.1. обеспечить государственную регистрацию изменений в Устав Учреждения, указанных в пункте 1 

настоящего постановления, в налоговом органе в порядке, установленном Федеральным законом от 8 августа 

2001 года №129 - ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»; 

2.2. представить в комитет образования Администрации Окуловского муниципального района 

надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих государственную регистрацию 

изменений в Устав Учреждения. 

3. Уполномочить директора Учреждения Лаврентьеву Светлану Владимировну выступить заявителем при 

государственной регистрации изменений в Устав Учреждения в налоговом органе. 

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». 

Заместитель Главы администрации района Е.М. Волкова                                                              

                                                 Утверждены  

                                                   постановлением Администрации  

                                               Окуловского муниципального 

                                            района от 02.11.2022 № 2143      

Изменения в Устав 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 3 г.Окуловка» 

г.Окуловка 

2022 

1. Исключить подпункт 1.9.3. пункта 1.9. Устава муниципального   автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 3 г.Окуловка».  

2. Дополнить п. 2.8. Устава муниципального   автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 3 г.Окуловка» абзацем следующего содержания: 

«- присмотр и уход в группах продленного дня.». 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.11.2022 № 2144 

г.Окуловка 

О внесении изменений в  Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 2 г. Окуловка» 

В соответствии со статьей 55 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 27  Федерального 

закона от  29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 

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

Федерации», Уставом Окуловского муниципального района, Администрация Окуловского муниципального 

района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 2 г. Окуловка», утвержденный постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 27.08.2015 № 1431. 

2. Директору Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 2 г. 

Окуловка» (далее - Учреждение):  

2.1. обеспечить государственную регистрацию изменений в Устав Учреждения, указанных в пункте 1 

настоящего постановления, в налоговом органе в порядке, установленном Федеральным законом от 8 августа 

2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

2.2. представить в комитет образования Администрации Окуловского муниципального района 

надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих государственную регистрацию 

изменений в Устав Учреждения. 

3. Уполномочить директора Учреждения Лебедеву Татьяну Валерьевну выступить заявителем при 

государственной регистрации изменений в Устав Учреждения в налоговом органе. 

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». 

Заместитель Главы администрации района     Е.М. Волкова                                                              

                                                 Утверждены  

                                                   постановлением Администрации  

                                               Окуловского муниципального 

                                            района от 02.11.2022 № 2144   

Изменения в Устав 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 2 г. Окуловка» 

г.Окуловка 

2022 
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1. Дополнить п. 2.8. Устава Муниципального   автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 2 г. Окуловка» абзацем следующего содержания: 

«- присмотр и уход в группах продленного дня.». 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.11.2022 № 2145 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 1 г.Окуловка» 

В соответствии со статьей 55 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 27 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 

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

Федерации», Уставом Окуловского муниципального района, Администрация Окуловского муниципального 

района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 1 г.Окуловка», утвержденный постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 21.08.2015 № 1409 (в редакции постановления Администрации Окуловского 

муниципального района от 29.01.2018 № 93). 

2. Директору муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1 

г.Окуловка» (далее - Учреждение):  

2.1. обеспечить государственную регистрацию изменений в Устав Учреждения, указанных в пункте 1 

настоящего постановления, в налоговом органе в порядке, установленном Федеральным законом от 8 августа 

2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

2.2. представить в комитет образования Администрации Окуловского муниципального района 

надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих государственную регистрацию 

изменений в Устав Учреждения. 

3. Уполномочить директора Учреждения Чумакову Веру Николаевну выступить заявителем при 

государственной регистрации изменений в Устав Учреждения в налоговом органе. 

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». 

Заместитель Главы администрации района   Е.М. Волкова                                             
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                                                 Утверждены  

                                                   постановлением Администрации  

                                               Окуловского муниципального 

                                            района от 02.11.2022 № 2145      

Изменения в Устав 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 1 г.Окуловка» 

г.Окуловка 

2022 

1. Дополнить п. 2.8. Устава муниципального   автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 1 г.Окуловка» абзацем следующего содержания: 

«- присмотр и уход в группах продленного дня.». 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.11.2022 № 2148 

г.Окуловка 

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

24.10.2022 № 2086 

В соответствии с утвержденными Правилами постановлением Правительства Российской Федерации от 

13 августа 2006 года № 491, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 24.10.2022 

№ 2086, изложив п. 2 в следующей редакции:  

«Установить размер платы за содержание жилого помещения равным размеру платы за содержание 

жилого помещения в соответствии с постановлением Администрации Окуловского муниципального района 

Новгородской области от 28.04.2021 № 627: 

№ п/п Адрес МКД Размер платы за 1 кв.м общей площади жилого 
помещения в месяц, руб. (без учета НДС) 

1 2 3 

1 Новгородская обл., Окуловский р-н,     п. Котово, ул. Спортивная, д. 

1 

20,21 

2 Новгородская обл., Окуловский р-н,     п. Котово, ул. Спортивная, д. 
3 

20,21 

3 Новгородская обл., Окуловский р-н,     п. Котово, ул. Спортивная, д. 

4 

20,21 

4 Новгородская обл., Окуловский р-н,     п. Котово, ул. Спортивная, д. 

2 

20,21 

5 Новгородская обл., Окуловский р-н,     п. Котово, ул. Спортивная, д.6 20,21 

6 Новгородская обл., Окуловский р-н,     п. Котово, ул. Больничная, д. 6 20,21 

7 
 

Новгородская обл., Окуловский р-н,     п. Котово, ул. Больничная, д. 7 20,21 

8 Новгородская обл., Окуловский р-н,     п. Котово, ул. Больничная, д. 5 20,21 

9 Новгородская обл., Окуловский р-н,      п. Котово, ул. Ленина, д. 6 20,21 

10 Новгородская обл., Окуловский р-н, п. Котово, ул. Ленина, д. 2 20,21 

11 Новгородская обл., Окуловский р-н, п. Котово, ул. Кирова, д. 3 20,21 
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12 Новгородская обл., Окуловский р-н, п. Котово, ул. Кирова, д. 2 20,21 

13 Новгородская обл., Окуловский р-н, п. Котово, ул. Кирова, д. 5 20,21 

14 Новгородская обл., Окуловский р-н, п. Котово, ул. Кирова, д. 9 20,21 

15 Новгородская обл., Окуловский р-н, п. Котово, ул. Кирова, д. 11 20,21 

16 Новгородская обл., Окуловский р-н, п. Котово, ул. Набережная, д. 4 20,21 

17 Новгородская обл., Окуловский р-н, п. Котово, ул. Набережная, д. 7 20,21 

18 Новгородская обл., Окуловский р-н, п. Котово, ул. Набережная, д. 9 20,21 

19 Новгородская обл., Окуловский р-н, п. Котово, ул. Набережная, д. 11 20,21 

20 Новгородская обл., Окуловский р-н, п. Котово, ул. Набережная, д. 17 20,21 

21 Новгородская обл., Окуловский р-н, п. Котово, ул. Набережная, д. 20 20,21 

22 Новгородская обл., Окуловский р-н, п. Котово, ул. Набережная, д. 22 20,21 

23 Новгородская обл., Окуловский р-н, п. Котово, ул. Набережная, д. 24 20,21 

24 Новгородская обл., Окуловский р-н, п. Котово, ул. Набережная, д. 25 20,21 

25 Новгородская обл., Окуловский р-н, п. Котово, ул. Набережная, д. 26 20,21 

26 Новгородская обл., Окуловский р-н, п. Котово, ул. Набережная, д. 28 20,21 

27 Новгородская обл., Окуловский р-н, п. Котово, ул. Набережная, д. 30 20,21 

28 Новгородская обл., Окуловский р-н, п. Котово, ул. Набережная, д. 31 20,21 

29 Новгородская обл., Окуловский р-н, п. Котово, ул. Набережная, д. 32 20,21 

30 Новгородская обл., Окуловский р-н, п. Котово, ул. Набережная, д. 33 20,21 

31 Новгородская обл., Окуловский р-н, п. Котово, ул. Набережная, д. 35 20,21 

32 Новгородская обл., Окуловский р-н, п. Котово, ул. Набережная, д. 37 20,21 

 

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», в государственной 

информационной системе ГИС ЖКХ. 

Заместитель Главы администрации района   В.Н. Алексеев                                                              

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.11.2022 № 2149 

г. Окуловка 

О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Положением о признании помещения 

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

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

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

Положением о межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской 

Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного 

фонда и частного жилищного фонда на территории Окуловского городского поселения, утвержденным 

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

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

муниципального района, Уставом Окуловского городского поселения, заключения от 23.09.2022 № 37 

межведомственной комиссии, состав которой утвержден постановлением  Администрации Окуловского 

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

муниципального района от 14.07.2022 №1313), и представленных документов, Администрация Окуловского 

муниципального района 

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

Окуловский район, г. Окуловка, ул. М.Маклая,  д. 34,  кадастровый номер 53:12:0104042:38, общая площадь 

230,2 м2, аварийным и подлежащим сносу. 

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

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

31.12.2027. 

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

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

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

нужд). 

4. Опубликовать 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   В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.11.2022 № 2156 

г. Окуловка 

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

строительства муниципальной собственности Окуловского муниципального района 

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

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

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

муниципальной собственности Окуловского муниципального района и о предоставлении субсидий из бюджета 

Окуловского муниципального района на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимости в муниципальную 

собственность Окуловского муниципального района, утвержденными постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 24.10.2018 № 1357, Администрация Окуловского муниципального 

района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объект капитального 

строительства муниципальной собственности Окуловского муниципального района: 

- наименование объекта капитального строительства – низковольтная сеть по адресу: п. Топорок, ул. 

Дзержинского, Котовское сельское поселение Окуловского муниципального района; 

- место нахождение объекта капитального строительства – Новгородская область, Окуловский район, 

Котовское сельское поселение, пос. Топорок, ул. Дзержинского; 

- направление инвестирования – реконструкция; 
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- наименование главного распорядителя бюджетных средств – Администрация Окуловского 

муниципального района; 

- наименование заказчика – Администрация Окуловского муниципального района; 

- срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства – 09.02.2022; 

- сметная стоимость объекта капитального строительства – 1 934 462,34 рублей; 

- общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, предоставляемых на реализацию инвестиционного 

проекта – 1 934 462,34 рублей: за счет средств бюджета Окуловского муниципального района – 1 934 462,34 

рублей. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».      

Заместитель Главы  администрации района    В.Н. Алексеев 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В 

АУКЦИОНЕ 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

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

муниципальный район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул. Ленина, уч.14, площадью 1182 кв.м., 

с кадастровым номером 53:12:0104050:16, в аренду сроком на 20 лет, для индивидуального жилищного 

строительства. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения 

подать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключения договора аренды 

земельного участка. 

Заявления принимаются при личном обращении: 

- в комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского муниципального 

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

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

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

Дата и время окончания приема заявок: 03.12.2022 до 17.00 

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

муниципальный район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул. Ленина,  земли населенных пунктов. 

Кадастровый квартал 53:12:0104050,   площадь 1182 кв. м. 

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

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

 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 
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муниципальный район, Березовикское сельское поселение, д.Перетно, земельный участок 35а, в собственность, 

для ведения личного подсобного хозяйства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства, вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения 

подать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка. 

Заявления принимаются лично, либо направляются в письменном виде почтовым отправлением:  

- в Администрацию Окуловского муниципального по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6. 

-  через МФЦ по адресу: г. Окуловка, ул. Уральская, д.21 

Дата и время начала приема заявок: 03.11.2022 - 8.00 

Дата и время окончания приема заявок: 02.12.2022 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Березовикское сельское поселение, д.Перетно, земельный участок 35а. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Кадастровый квартал земельного участка: 53:12:0435001 

Площадь земельного участка: 1000 кв.м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой участка: г.Окуловка, ул. Кирова, каб.23, с 

08.00 до 17.00 по рабочим дням. 

 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Котовское сельское поселение, д.Петрово, земельный участок 14а, в собственность, для 

ведения личного подсобного хозяйства. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства, вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения 

подать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка. 

Заявления принимаются лично, либо направляются в письменном виде почтовым отправлением:  

- в Администрацию Окуловского муниципального по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6. 

-  через МФЦ по адресу: г. Окуловка, ул. Уральская, д.21 

Дата и время начала приема заявок: 03.11.2022 - 8.00 

Дата и время окончания приема заявок: 02.12.2022 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Котовское сельское поселение, д.Петрово, земельный участок 14а. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Кадастровый квартал земельного участка: 53:12:1107001 

Площадь земельного участка: 1065 кв.м. 
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Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой участка: г.Окуловка, ул. Кирова, каб.23, с 

08.00 до 17.00 по рабочим дням. 

 

           проект    

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 

г. Окуловка 

О назначении общественных обсуждений 

В соответствии  со ст. ст. 5.1, 31, 33, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  

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

самоуправления  в Российской Федерации», Уставом Окуловского муниципального района, Уставом 

Окуловского городского поселения, Правилами землепользования и застройки Окуловского городского 

поселения, утвержденными  решением Совета депутатов Окуловского городского поселения  от 13.10.2016 № 

54 (в редакции решения Совета депутатов Окуловского городского поселения от 27.10.2021 № 49), Положением 

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

градостроительной деятельности на территории Окуловского городского поселения, утвержденным решением 

Совета депутатов Окуловского городского поселения от 26.09.2018 № 123,  Администрация Окуловского 

муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Вынести на общественные обсуждения проект решения Совета депутатов Окуловского городского 

поселения «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Окуловского городского 

поселения». 

2. Назначить организатором общественных обсуждений Администрацию Окуловского муниципального 

района в лице комиссии по землепользованию и застройки Окуловского городского поселения (адрес 

нахождения организатора: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6, каб. № 26;  номер телефона 

8(81657)-21-656; адрес электронной почты- adm@okuladm.ru; контактное лицо Степанов Андрей Леонидович, 

заведующий отделом архитектуры и градостроительства Администрации  Окуловского муниципального 

района).  

3. Установить срок общественных обсуждений с 03.11.2022 по 17.11.2022. 

4. Определить место проведения экспозиции по обсуждаемому проекту - здание Администрации 

Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6, каб. № 26; 

дата открытия экспозиции 03.11.2022, с 15.00 до 17.00 в рабочие дни, срок проведения экспозиции с 03.11.2022 

по 15.11.2022. 

         5. Определить срок внесения предложений по вынесенному проекту на общественные обсуждения 

по 15.11.2022. 

         6. Определить, что проект и информационные материалы к нему размещаются на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» электронный адрес http://okuladm.ru/gradstroy/komis. 

7. Определить место расположения информационных стендов (тумб): Новгородская область, г. Окуловка, 

ул. Николая Николаева, д. 61 у магазина ООО «Коммерсант»; 
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Новгородская область, Окуловский район, г. Окуловка, ул. Островского рядом с д. 42, корп. 2; 

Новгородская область, г. Окуловка, ул. Центральная (вход в парк ОЦБК). 

8. Опубликовать настоящее постановление о проведении общественных обсуждений в бюллетене 

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

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Подготовил и завизировал:                         

Заведующий отделом 

архитектуры и градостроительства 

Администрации района                                                                        А.Л.Степанов 

27.10.2022 

Лист согласования прилагается 

 

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

На общественные обсуждения представляется проект решения Совета депутатов Окуловского городского 

поселения «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Окуловского городского 

поселения». Изменения вносятся в Градостроительный регламент. 

Информация о порядке и сроках проведения общественных обсуждений по проекту, подлежащему 

рассмотрению на общественных обсуждениях. 

установить срок проведения общественный обсуждений с 03.11.2022 года по 17.11.2022 года.  

Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспозиции по адресу: 

Новгородская область, г. Окуловка,   ул. Кирова, д.6,  каб. №  25. 

Экспозиция открыта с     03.11.2022 года      по 15.11.2022 года           .  

                            (дата открытия экспозиции)     (дата закрытия экспозиции)  

Часы работы:  с 15.00-17.00 часов в рабочие дни.  

На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений: 

      с 03.11.2022 – 15.11.2022 года с 15.00-17.00 часов. 

                                             (дата, время)                     

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право 

представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством: 

- официального сайта;  

- записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта; 

- подачи письменных предложений и замечаний. 

Номера контактных справочных телефонов организатора общественных обсуждений: 8(816)57-21-656. 

Почтовый адрес организатора общественных обсуждений: 
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  Новгородская область, г. Окуловка,   ул. Кирова, д.6. 

Электронный адрес организатора общественных обсуждений: arhit@okuladm.ru. 

Информационные материалы проекта решения Совета депутатов Окуловского городского поселения «О 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки Окуловского городского поселения» 

размещаются: на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» электронный адрес http://okuladm.ru/gradstroy/komis; 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ПО СОСТАВУ  УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА НА 

ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Администрацией Окуловского муниципального района - арендодателем принято решение о проведении 

открытого по составу участников аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

(постановление от 28.10.2022 № 2115 «О проведении аукциона»). Организатором аукциона выступает 

Администрация Окуловского муниципального района. Аукцион проводится в соответствии с требованиями 

статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Аукцион состоится 06 декабря 2022 года в актовом зале Администрации Окуловского муниципального 

района по адресу:  Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова д. 6. Начало аукциона в 10 час. 30 мин. 

Порядок проведения аукциона. Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с оглашения 

аукционистом наименования, основных характеристик и начального размера ежегодной арендной платы за 

земельный участок и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, 

которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной платы за 

земельный участок и каждого очередного размера ежегодной арендной платы за земельный участок в случае, 

если готовы заключить договор аренды земельного участка в соответствии с этим размером ежегодной арендной 

платы за земельный участок. Каждый последующий размер ежегодной арендной платы за земельный участок 

назначается путем увеличения на шаг аукциона. После объявления очередного размера ежегодной арендной 

платы за земельный участок аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял 

билет, и указывает на этого участника. Затем аукционист объявляет следующий размер ежегодной арендной 

платы за земельный участок в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых 

заключить договор аренды земельного участка в соответствии с названным размером ежегодной арендной 

платы за земельный участок, аукционист повторяет его три раза. Если после троекратного объявления 

очередного размера ежегодной арендной платы за земельный участок ни один из участников аукциона не 

поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник, номер билета которого 

был назван последним. По завершении аукциона аукционист объявляет номер билета победителя аукциона и 

размер ежегодной арендной платы за земельный участок.   

Предмет аукциона на право заключения договора аренды земельного участка: 

Лот № 1  

Земельный участок, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское 

городское поселение, г.Окуловка, ул.Николая Николаева, земельный участок № 58б, с кадастровым номером 

53:12:0104001:25, площадью 1850 кв.м., вид разрешенного использования: авторемонтные предприятия с 

количеством постов не более 10, категория земель – земли населенных пунктов, сроком на 10 лет.  

Градостроительный регламент земельного участка установлен – участок расположен в зоне П.1. 

(коммунально-складская зона). 

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости от 13 сентября 2022 года №КУВИ-001/2022-159330998 

http://okuladm.ru/gradstroy/komis
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земельный участок имеет ограничения в пользовании, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации; 

- на земельном участке расположено сооружение трубопроводного транспорта (водопроводная сеть) с 

кадастровым номером 53:12:0000000:4858. 

Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

для зоны П.1. 

1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка составляет: 

- максимальный процент застройки земельного участка коммунальными объектами (производство, 

передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды; сбор, очистка и распределение воды; 

удаление сточных вод и отходов) данной зоны составляет 60%; 

- максимальный процент застройки земельного участка складскими объектами - 60%; 

- максимальный процент застройки земельного участка объектами транспорта - 40%; 

- максимальный процент застройки земельного участка гаражными комплексами - 70%; 

- максимальный процент застройки земельного участка объектами оптовой торговли - 60%. 

2. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до границ земельных участков должны быть не 

менее 1 м. 

3. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до красных линий улиц и проездов должны быть 

не менее 5 м. 

4. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений на территории земельного участка –  

до 5-ти этажей. Исключение составляют шпили, башни, флагштоки, трубы – без ограничений (по проекту). 

5. Площадь участков, предназначенных для озеленения, должна составлять не менее 3 м2 на одного 

работающего в наиболее многочисленной смене. Максимальный размер участков, предназначенных для 

озеленения, не должен превышать 15% площади предприятия. 

6. Установка ограждений земельных участков объектов, зданий и сооружений производится согласно СН 

441-72* «Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений» 

в том случае, если установка таких ограждений не регулируется техническими регламентами и установленными 

в настоящих правилах землепользования и застройки градостроительными регламентами 

 7. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 

Минимальная площадь земельных участков: 

с видом использования «Энергетика», «Связь»,  «Коммунальное обслуживание» -  20 м2; 

с видом использования «Обеспечение научной деятельности», «Ветеринарное обслуживание», «Склады» 

- 800 м2; 

с видом использования «Легкая промышленность», «Пищевая промышленность» - 1000 м2; 

с иными видами разрешенного использования: 40 м2. 

Максимальная площадь земельных участков: 

С видами использования «Объекты придорожного сервиса», «Магазины» - 5000 м2; 
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с иными видами разрешенного использования: 50 000 м2. 

Технические условия (предварительные) подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 

Теплоснабжение: 

Подключение к сетям теплоснабжения объекта невозможно из-за отсутствия технической возможности. 

Водоснабжение, водоотведение:  

Предельная свободная мощность водопроводных сетей – 1 м3/час, диаметр и материал труб в 

соответствии с разработанным проектом, максимальная нагрузка (водопроводные сети) – 0,15 м3/час, 

предельная свободная мощность канализационных сетей – канализационных сетей нет, сроки подключения 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения – 3 года, срок действия 

технических условий – 3 года; плата за подключение на дату опубликования извещения о проведении аукциона 

- согласно договора на подключение (технологическое присоединение). 

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 44000 руб. 

Шаг аукциона – 1320 руб., что составляет 3 процента начального размера ежегодной арендной платы за 

земельный участок. 

Задаток для участия в торгах – 8800 руб., что составляет 20 процентов от начального размера ежегодной 

арендной платы за земельный участок.  

Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы: 

заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка; 

копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

документы, подтверждающие внесение задатка. 

Заявки на участие в аукционе и указанные документы принимаются лично в комитете по управлению 

муниципальным имуществом Администрации Окуловского муниципального района с 8.00 до 17.00, (обед с 

13.00 по 14.00) по рабочим дням по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, каб.23. 

- дата начала приема заявок на участие в аукционе – 03.11.2022 

 дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 01.12.2022 

Задаток для участия в аукционе за земельный участок перечисляется по следующим реквизитам: УФК по 

Новгородской области (Комитет финансов Администрации Окуловского муниципального района), л/сч 

05503012170, к/с 40102810145370000042, №03232643496280005000, наименование банка: отделение Новгород 

банка России УФК по Новгородской области г. Великий Новгород, БИК 014959900, ОКТМО 49628101, ИНН 

5311000549, КПП 531101001 и задаток должен поступить на счет не позднее  17.00 ч. 01 декабря 2022 года. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о 

задатке. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет арендной платы за 

земельный участок. Задаток не возвращается, в случае если победитель торгов уклонился от заключения 

договора аренды земельного участка в установленном законом порядке. 

В течении трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона 

обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем на указанный в заявке 

на участие в аукционе расчетный счет. 
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Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 

окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 

аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 

уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 

задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им 

задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 

Определение участников торгов состоится по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, г. 

Окуловка, ул. Кирова, д. 6, каб. 23, 02 декабря 2022 года в 10 час. 00 мин. 

Договор аренды земельного участка подлежит заключению в срок не ранее чем через десять дней со дня 

размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети 

«Интернет» www.torgi.gov.ru.  

Осмотр земельного участка будет осуществляться по месту его расположения 18 ноября 2022 года в 15 

час. 00 мин. 

Дополнительную информацию по аукциону можно получить в Администрации Окуловского 

муниципального района по адресу: 174350, Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6, каб. 23, 

контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00. 

Форма заявки на участие в аукционе: 

 

       ОРГАНИЗАТОРУ                 в Администрацию Окуловского муниципального района 

                                                                                 /полное наименование организатора/ 

                                                                                                                                

 

ЗАЯВКА   

НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

 

«______»______________202____ года 

 

ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) ____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

                                                           (Ф.И.О. /наименование претендента) 

__________________________________________________________________________________ 

 

(заполняется физическим лицом) 

 

Документ, удостоверяющий личность: ___________________ серия ______, №_____,  

выдан «___»_________ года. 

__________________________________________________________________________________ 

(кем выдан) 

Место регистрации:_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

телефон _________________________ индекс___________________ 

 

(заполняется юридическим лицом) 

 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица _________________, рег. № 

______, дата регистрации «_____»___________ _____ г. 

Орган, осуществивший регистрацию __________________________________________________ 
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Место выдачи _____________________________________________________________________ 

ИНН _________________________ 

 

Юридический адрес претендента: _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Телефон_____________________ факс ________________________ индекс __________________ 

 

Представитель претендента __________________________________________________________ 

                      (ФИО или наименование) 

Действует на основании доверенности от «____» ___________________ г. №________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для физического лица), или документа 

о государственной регистрации в качестве юридического лица (для юридического лица): 

____________________________________________________________________________ 

(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем и когда выдан) 

 

Претендент _______________________________________________________________________ 

 

(ФИО/наименование претендента или его представителя) 

__________________________________________________________________________________, 

 

Принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению договора на передачу в аренду 

земельного участка: 

Новгородская обл., г.Окуловка, ул.Николая Николаева, уч. №58б, с кадастровым номером 

53:12:0104001:25, площадью 1850 кв.м. 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 

 

Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 

опубликованном 03 ноября 2022 года в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

района» размещенном на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный 

район» http://okuladm.ru/, официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. 

 

Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка: 

_________________________________________________________________________________ 

 

Ответственность за достоверность представленной информации несет заявитель. 

 

Приложение: 

__________________________________________________________________________________ 

 

Претендент: 

__________________________________________________________________________________ 

 

(должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 

 

М.П. 

Заявка принята организатором торгов: 

______ час. _____ мин. «_____»___________ 20____ г. 

 

Уполномоченный представитель организатора торгов:___________________________________ 
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проект 

Д О Г О В О Р № 

аренды земельного участка с аукциона 

г. Окуловка                                                                                     _________   2022 года 

Администрация Окуловского муниципального района, действующая от имени муниципального 

образования «Окуловское городское поселение», в лице _________________________________, действующего 

на основании _____________________________________________________________, именуемая в дальнейшем 

«АРЕНДОДАТЕЛЬ», с одной стороны, и 

___________________________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «АРЕНДАТОР», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1.  Предмет договора. 

1.1. На основании протокола о результатах аукциона от ______ 202__ года АРЕНДОДАТЕЛЬ обязуется 

предоставить АРЕНДАТОРУ в аренду сроком на ___ лет земельный участок, расположенный по адресу: 

Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Окуловское городское поселение, 

__________________________, уч._____, с кадастровым номером 53:12:__________:____, площадью _____ 

кв.м., вид разрешенного использования: ___________________________, категория земель - земли населённых 

пунктов, в качественном состоянии, как он есть на день заключения настоящего Договора, а АРЕНДАТОР 

обязуется вносить ежегодно арендную плату за право пользования земельным участком. 

Земельный  участок считается переданным в аренду с момента подписания Сторонами акта приема - 

передачи земельного участка. 

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости от 13 сентября 2022 года №КУВИ-001/2022-159330998 

земельный участок имеет ограничения в пользовании, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации; 

- на земельном участке расположено сооружение трубопроводного транспорта (водопроводная сеть) с 

кадастровым номером 53:12:0000000:4858. 

2.  Арендная плата. 

2.1.  АРЕНДАТОР обязуется вносить арендную плату за право пользования земельным участком в 

размере, указанном в п.2 приложения № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2.2. Неполучение АРЕНДАТОРОМ извещения не по вине АРЕНДОДАТЕЛЯ не может служить 

основанием невнесения арендной платы. 

2.3.  Арендная плата вносится: 

• АРЕНДАТОРОМ - физическим лицом: один раз в год не позднее 15 июля каждого года. 

• АРЕНДАТОРАМИ - предпринимателями без образования юридического лица и юридическими 

лицами: в 1,2 и 3 квартале- до 15 числа следующего за отчетным кварталом  месяца, за 4-й квартал- до 15 декабря 

отчетного года. 

2.4. Арендные платежи начинают исчисляться с _______ 2022 года.  

2.5. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ: 

• наименование получателя платежа: УФК по Новгородской области (Администрация Окуловского 

муниципального района) 
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• налоговый орган: ИНН 5311000549; 

• КПП 531101001; 

• к/с: 40102810145370000042; 

• счет: 03100643000000015000 

• наименование банка: отделение Новгород Банка России УФК по Новгородской области г.Великий 

Новгород; 

• БИК: 014959900; 

• ОКТМО 49628101; 

• наименование платежа: арендная плата за земельный участок по договору №_____ от ______.202___г.;   

• код бюджетной классификации: 93411105013130000120 (платеж) 

• Задаток в сумме _______ (_____) рублей, внесенный для участия в аукционе, засчитывается в счет 

арендной платы за земельный участок в 2022 году. 

2.6. В случаях неуплаты арендных платежей в установленные Договором сроки, начисляется пеня в 

размере 0,1% за каждый календарный день просрочки на сумму просроченного платежа; 

2.7.  Неиспользование земельного участка АРЕНДАТОРОМ не может служить основанием для 

невнесения арендной платы. 

3. АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

имеет право: 

3.1.досрочно расторгнуть Договор в соответствии с п.10.3 настоящего Договора. 

3.2. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду; 

3.3. В случае использования земельного участка не по целевому назначению вносить в органы, 

осуществляющие государственный контроль за использованием и охраной земель, требования о 

приостановлении работ, проводимых АРЕНДАТОРОМ с нарушением земельного законодательства, 

нормативных актов или условий, установленных Договором. 

3.4.  На возмещение убытков, включая упущенную выгоду, причиненных ухудшением качества 

арендованных земель в результате деятельности АРЕНДАТОРА, в том числе, досрочным по вине 

АРЕНДАТОРА расторжением настоящего Договора. 

3.5.  В случае уклонения от заключения Договора обратиться в суд с требованием о понуждении 

заключить Договор. 

3.6. В случае не выполнения арендатором обязательств по настоящему Договору, 

АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе обратиться в суд. 

 Иные права, не урегулированные настоящим Договором, применяются и действуют в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.  АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 

4.1.  Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.2. Предоставить АРЕНДАТОРУ земельный участок в состоянии, соответствующем предмету 

настоящего Договора. 
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4.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность АРЕНДАТОРА, если она не противоречит условиям 

настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации. 

4.4. В случаях, связанных  с необходимостью изъятия земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд, возместить АРЕНДАТОРУ в соответствии с гражданским законодательством 

возникающие  при этом убытки. 

5. АРЕНДАТОР 

5.1. имеет право: 

• использовать земельный участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

5.2. не имеет право: 

• уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на 

торгах договора.  

5.3. обязан: 

• после подписания Договора  в течение месяца произвести его государственную регистрацию в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской 

области;   

• использовать земельный участок в соответствии с целью и условиями его предоставления, а также с 

установленными ограничениями использования в связи с нахождением границах зоны с особыми условиями 

использования; 

• выполнять в полном объеме все условия Договора; 

• своевременно в соответствии с Договором вносить арендную плату; 

• не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик земельного участка, 

экологической обстановки на арендуемой территории, а также к загрязнению территории поселения; 

• письменно сообщать АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 20 (двадцать) дней о предстоящем 

освобождении земельного участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его 

освобождении; 

• после окончания срока действия Договора передать земельный участок АРЕНДОДАТЕЛЮ в 

состоянии и качестве не хуже первоначального; 

• обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ, а так же органам государственного контроля за использованием и 

охраной земель свободный доступ на земельный участок; 

• выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксплуатации городских 

подземных и надземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т. п., не препятствовать их ремонту и 

обслуживанию; 

• в случае изменения адреса или иных реквизитов в 10 - дневный срок направить АРЕНДОДАТЕЛЮ 

письменное уведомление об этом; 

• не нарушать права других землепользователей; 

• не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на основании соответствующего решения 

уполномоченного органа власти) геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие 

исследования, в проведении этих работ; 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

95 
 

• устранить за свой счет отделимые  улучшения, произведенные без согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ, по его 

письменному требованию.               

6. Ответственность сторон. 

В случае неисполнения одной из сторон (нарушившая сторона) должным образом обязательств по 

Договору (нарушение), другая сторона направляет нарушившей стороне письменное уведомление, в котором 

будут изложены с надлежащими подробностями факты, составляющие основу нарушения. В случае 

неустранения нарушения в течении 30 (тридцати) календарных дней с момента получения уведомления о нем, 

соответствующая сторона имеет право обратиться в суд. Нарушение, которое может быть устранено в 

оговоренные сторонами сроки, не влечет за собой расторжение Договора. 

За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с  действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7. Форс  - мажорные обстоятельства. 

Под форс - мажорными обстоятельствами понимаются обстоятельства непреодолимой силы, такие как 

пожар, наводнение, гражданские беспорядки, военные действия и т.д., препятствующие одной из сторон 

исполнять свои обязательства по Договору, что освобождает ее от ответственности за исполнение этих 

обязательств. Об этих обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно известить другую. Сообщение 

должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то государственным органом. При 

продолжительности форс - мажорных обстоятельств свыше 6 (шести) месяцев стороны должны встретиться для 

выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением действия Договора. 

8. Рассмотрение споров. 

Стороны урегулируют спорные вопросы путем переговоров и предъявления претензий. В случае не 

урегулирования Сторонами споров в претензионном порядке, споры разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

9. Дополнительные условия  Договора. 

9.1. Реорганизация АРЕНДОДАТЕЛЯ, а также перемена собственника земельного участка не является 

основанием для изъятия земельного участка; 

9.2. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему 

возлагаются на АРЕНДАТОРА. 

10. Порядок изменения и расторжения  Договора. 

10.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору могут вноситься только по соглашению Сторон 

путем подписания дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

10.3. Досрочное расторжение Договора, по требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ возможно только на основании 

решения суда при существенном нарушении Договора его АРЕНДАТОРОМ, в случаях, когда АРЕНДАТОР: 

 пользуется земельным участком с существенными нарушениями условий Договора или назначения 

земельного участка либо с неоднократными нарушениями; 

 существенно ухудшает земельный участок; 

 два срока подряд по истечении установленных Договором сроков платежа не вносит арендную плату. 

10.4. По требованию АРЕНДАТОРА Договор может быть досрочно расторгнут судом в случаях, когда: 
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 АРЕНДОДАТЕЛЬ не предоставляет земельный участок в пользование АРЕНДАТОРУ либо создает 

препятствия пользования земельным участком в соответствии с условиями Договора или назначением 

земельного участка; 

 переданный АРЕНДАТОРУ земельный участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, 

которые не были оговорены АРЕНДОДАТЕЛЕМ при заключении Договора, не были заранее известны 

АРЕНДАТОРУ и не могли быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время осмотра земельного участка; 

 земельный участок в силу обстоятельств, за которые АРЕНДАТОР не отвечают, окажется в состоянии, 

непригодном для использования. 

При прекращении Договора АРЕНДАТОР обязан вернуть АРЕНДОДАТЕЛЮ земельный участок в 

надлежащем состоянии.                                                                 

11. Срок действия Договора. 

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации и действует в 

течение _____ лет. 

11.2. По окончании срока действия настоящего Договора обязательства сторон по Договору 

прекращаются. 

Договор составлен и подписан в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу оригинала. 

Подписанные тексты Договора и приложения к нему хранятся по одному у АРЕНДОДАТЕЛЯ, АРЕНДАТОРА 

и в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской 

области. 

Приложения к Договору: 

 приложение № 1 - расчет арендной платы 

 акт приема-передачи земельного участка. 

12. Юридические адреса и подписи сторон: 

                 АРЕНДАТОР:  

 

_______________________________________ 

 АРЕНДОДАТЕЛЬ:  

Администрация Окуловского муниципального 

района, действующая от имени муниципального 

образования «Окуловское городское поселение» 

Адрес: ______________________________  АДРЕС: 174350, Новгородская обл., 

 г. Окуловка, ул. Кирова д. 6 

 ИНН 5311000549 

КПП 531101001 

 к/с 40102810145370000042 

счет:03100643000000015000 

УФК по Новгородской области 

(Администрация Окуловского  

муниципального района) 

л/сч. 04503012170 

ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской 

области Великий Новгород 

 БИК 044959001 

 ТЕЛ\ФАКС (816-57) 21466 

 ОКПО 04035047 

 ОКОНХ 97610 

ОКТМО 49628101 

 КБК  93411105013130000120 
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подпись                                 (Ф.И.О. полностью)  подпись                                 (Ф.И.О. полностью)  
                       

м.п.   

 

Приложение  №1 к договору аренды 

                                                                                                          №_____ от ___  202___ года                                                  

РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ  ПЛАТЫ 

1. Площадь арендуемого земельного участка 

 кв.м.  

2. Ежегодный размер арендной платы за земельный участок 

 руб.  

3. Сумма задатка, внесенная для участия в аукционе, засчитывается в счет ежегодной арендной платы за 

земельный участок руб.  

4. Сумма платежей за весь земельный участок,  за период с _____.202__ по  31.12.2022 (дн.)  

 руб.  

             «АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ»                                         

                                              

подпись                                 (Ф.И.О. полностью)  подпись                                 (Ф.И.О. полностью)  
                       

м.п.   

 

АКТ 

приема - передачи земельного участка 

к договору аренды земельного участка с аукциона 

№______ от _____ 202___ года 

г. Окуловка                                                                                                                       _______ 202___ года 

Нами, “АРЕНДОДАТЕЛЕМ”, Администрацией Окуловского муниципального района, действующей от 

имени муниципального образования «Окуловское городское поселение», в лице 

______________________________________________________________________________________, 

действующего на основании _____________________________________________, с одной стороны, и 

“АРЕНДАТОРОМ”, ___________________, с другой стороны, составлен настоящий акт о нижеследующем: 

1.  “АРЕНДОДАТЕЛЬ” в соответствии с договором аренды земельного участка с аукциона №______ от 

________ 202___ года передал, а “АРЕНДАТОР” принял земельный участок, расположенный по адресу: 

Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Окуловское городское поселение, 

____________________, ул._______________, уч.____, с кадастровым номером 53:12:_______:___, площадью 

_____ кв.м., вид разрешенного использования: _______________________________.  

2.  Претензий  “АРЕНДАТОР” к “АРЕНДОДАТЕЛЮ” по передаваемому земельному участку не имеет. 
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3.  Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один из которых хранится у 

«АРЕНДОДАТЕЛЯ», второй - у «АРЕНДАТОРА», третий – в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области. 

Подписи сторон: 

«АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ»                                         

                                              

подпись                                 (Ф.И.О. полностью)  подпись                                 (Ф.И.О. полностью)  
                       

м.п.   

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.10.2022 № 2101 

г.Окуловка 

Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ)  муниципальными  учреждениями и финансовом 

обеспечении выполнения муниципального задания, финансируемых за счет средств бюджета 

Окуловского городского поселения 

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 3 

пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить прилагаемое Положение о формировании муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансовом обеспечении 

выполнения муниципального задания, финансируемых за счет средств бюджета Окуловского городского 

поселения (далее – Положение). 

2. Администрации Окуловского муниципального района, осуществляющей функции и полномочия 

учредителя муниципальных бюджетных учреждений, главным распорядителям средств бюджета Окуловского 

городского поселения, в ведении которым находятся муниципальные учреждения, до принятия нормативных 

правовых актов, указанных в пунктах 11 и 19 Положения, но не позднее срока формирования муниципального 

задания на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, нормы затрат, выраженные в натуральных 

показателях, определять с указанием наименования нормы, ее значения и источника указанного значения в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в соответствующей сфере, при 

соблюдении общих требований, предусмотренных абзацем вторым пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 
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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». 

Заместитель  Главы администрации района   В.Н. Алексеев 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от  

27.10.2022 № 2101  

Положение о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными  учреждениями и финансовом обеспечении выполнения 

муниципального задания, финансируемых за счет средств бюджета Окуловского городского поселения 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее – муниципальное 

задание), оказываемых (выполняемых) муниципальными  бюджетными учреждениями Окуловского городского 

поселения (далее – муниципальные учреждения),  определенными правовыми актами главных распорядителей 

средств бюджета Окуловского городского поселения. 

2. Муниципальное задание формируется в соответствии с основными видами деятельности, 

предусмотренными учредительными документами  муниципального учреждения, по форме согласно 

приложению 1 к настоящему Положению. 

3. Муниципальное задание содержит показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 

оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), определение категорий физических и (или) 

юридических лиц, являющихся потребителями соответствующих услуг, порядок оказания соответствующих 

услуг, предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг физическими или юридическими лицами в 

случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо 

порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации, порядок контроля за исполнением муниципального задания, в том числе условия и порядок его 

досрочного прекращения и требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

При установлении муниципальному учреждению муниципального задания на оказание нескольких 

муниципальных услуг (выполнение нескольких работ) муниципальное задание формируется из нескольких 

разделов, каждый из которых должен содержать требования к оказанию одной муниципальной услуги 

(выполнению одной работы). 

При установлении  муниципальному учреждению муниципального задания одновременно на оказание 

муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ), муниципальное задание формируется из 2 частей, 

каждая из которых должна содержать отдельно требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и 

выполнению работы (работ). Информация, касающаяся муниципального задания в целом, включается в 3 часть 

муниципального задания. 

В муниципальном задании могут быть установлены допустимые (воз-можные) отклонения в процентах 

от установленных показателей качества и (или) объема в отношении отдельной муниципальной услуги (работы) 

либо общее допустимое (возможное) отклонение в отношении муниципального  задания или его части. Значения 

указанных показателей, устанавливаемые на текущий финансовый год, могут быть изменены только при 

формировании муниципального  задания на очередной финансовый год. 

Муниципальное задание, содержащее сведения, составляющие государственную тайну и иную 

охраняемую в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 
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Российской Федерации и Правительства Российской Федерации  тайну (далее сведения, составляющие 

государственную тайну), формируется с соблюдением законодательства Российской Федерации о 

государственной тайне. 

4. Муниципальное задание формируется на срок до одного года в случае утверждения бюджета 

Окуловского городского поселения на очередной финансовый год и на срок до трех лет в случае утверждения 

бюджета Окуловского городского поселения на очередной финансовый год и плановый период. Муниципальное 

задание утверждается не позднее 15 рабочих дней со дня утверждения главным распорядителем средств 

бюджета Окуловского городского поселения лимитов бюджетных обязательств:  

для бюджетных учреждений – органом местного самоуправления, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя данных учреждений или главным распорядителем средств бюджета Окуловского 

городского поселения, в ведении которого они находятся. 

В случае внесения изменений в показатели муниципального задания, а также изменения размера 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Окуловского городского поселения для финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания, влекущих за собой изменение муниципального задания, 

формируется новое муниципальное задание (с учетом внесенных изменений) в соответствии с настоящим 

Положением. 

5. Муниципальное задание формируется на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 

определенных в качестве основных видов деятельности муниципальных учреждений, содержащихся в 

общероссийских базовых (отраслевых) перечнях (классификаторах) государственных и муниципальных услуг, 

оказываемых физическим лицам (далее - общероссийские базовые перечни), и утвержденном министерством 

финансов Новгородской области региональном перечне (классификаторе) государственных (муниципальных) 

услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и 

муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми 

актами Новгородской области (муниципальными правовыми актами), в том числе при осуществлении 

переданных Новгородской области полномочий Российской Федерации и полномочий по предметам 

совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (далее - региональный 

перечень 

6. Муниципальное задание и отчет о выполнении муниципального задания, формируемый по форме 

согласно приложению 1,2 к настоящему Положению, в течение 5 рабочих дней со дня их утверждения,  за 

исключением содержащихся в них сведений, составляющих государственную тайну, главными 

распорядителями средств бюджета Окуловского городского поселения, в ведении которых находятся  

муниципальные учреждения, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 

официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях 

(www.bus.gov.ru),  а также  на официальном сайте Администрации Окуловского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», осуществляющей функции и полномочия 

учредителя бюджетных учреждений. 

7. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания рассчитывается на основании 

нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, нормативных затрат, связанных с выполнением работ, 

с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного 

за районным муниципальным учреждением или приобретенного им за счет средств, выделенных 

муниципальному учреждению учредителем на приобретение такого имущества, в том числе земельных 

участков (за исключением имущества, сданного в аренду или переданного в безвозмездное пользование, в 

случае наличия в договоре условия об обязанности арендатора (ссудополучателя) по содержанию 

арендованного (полученного в безвозмездное пользование) имущества, поддержанию его в исправном 

состоянии и проведению за свой счет текущего и капитального ремонта) (далее – имущество учреждения), 

затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения 

8. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (R) определяется по следующей 

формуле: 
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Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, установленной муниципальным 

заданием; 

Vi - объем i-й муниципальной услуги, установленной муниципальным заданием; 

Nw - нормативные затраты на выполнение w-й работы, установленной муниципальным заданием; 

Vw - объем w-й работы, установленной муниципальным заданием; 

Pi - размер платы (тариф и цена) за выполнение w-й работы в соответствии с пунктом 22 настоящего 

Положения, установленный муниципальным заданием; 

Pw - размер платы (тариф и цена) за оказание i-й муниципальной услуги в соответствии с пунктом 22 

настоящего Положения, установленный муниципальным заданием; 

Nун - затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество 

учреждения. 

9. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги рассчитываются на единицу показателя 

объема оказания услуги, установленного в муниципальном задании, на основе базового норматива затрат и 

корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат (далее - корректирующие коэффициенты), 

определяемых в соответствии с настоящим Положением, с соблюдением общих требований к определению 

нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете объема финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальным учреждением в соответствующих сферах деятельности (далее - общие требования), 

утвержденных федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности. 

Значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг утверждаются правовым актом органа, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя. 

10. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги состоит из базового норматива: 

затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги; 

затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги. 

Базовый норматив затрат рассчитывается исходя из затрат, необходимых для оказания муниципальной 

услуги, с соблюдением показателей качества оказания муниципальной услуги, а также показателей, 

отражающих отраслевую специфику муниципальной услуги (содержание, условия (формы) оказания 

муниципальной услуги), установленных в базовом (отраслевом) перечне (далее - показатели отраслевой 

специфики), отраслевой корректирующий коэффициент при которых принимает значение, равное 1. 

11. При определении базового норматива затрат в части затрат, указанных в пункте 12 настоящего 

Положения, применяются нормы материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для оказания 

муниципальной услуги, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации (в том числе 

правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности), 

межгосударственными, национальными (государственными) стандартами Российской Федерации, 

строительными нормами и правилами, санитарными нормами и правилами, стандартами, порядками, 

регламентами и паспортами оказания муниципальных услуг в установленной сфере (далее - стандарты оказания 

услуги). 

Затраты, указанные в пункте 13 настоящего Положения, устанавливаются по видам указанных затрат 

исходя из нормативов их потребления, определяемых на основании стандартов оказания услуги, или на основе 

:где,NVPVPVNVNR ун
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усреднения показателей деятельности муниципального учреждения, которое имеет минимальный объем 

указанных затрат на оказание единицы муниципальной услуги в установленной сфере, или на основе 

медианного значения по муниципальным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу в установленной 

сфере деятельности, в соответствии с общими требованиями. 

12. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, 

включаются: 

затраты на оплату труда, в том числе начисления на выплаты по оплате труда работников, 

непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, включая административно-управленческий 

персонал, в случаях, установленных стандартами услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (далее - 

начисления на выплаты по оплате труда); 

затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных 

средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого 

в процессе оказания муниципальной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на 

аренду указанного имущества; 

иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги. 

13. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги 

включаются: 

затраты на коммунальные услуги; 

затраты на содержание объектов недвижимого, а также затраты на аренду указанного имущества;  

затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, а также затраты на аренду 

указанного имущества; 

затраты на приобретение услуг связи; 

затраты на приобретение транспортных услуг; 

затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают 

непосред-ственного участия в оказании государственной услуги, включая администра-тивно-управленческий 

персонал; 

затраты на аренду имущества, указанные в абзаце третьем пункта 12 настоящего Положения и абзацах 

третьем, четвертом настоящего пункта, учитываются в составе указанных затрат в случае, если имущество, 

необходимое для выполнения муниципального задания, не закреплено за муниципальным бюджетным или 

автономным учреждением на праве оперативного управления; 

затраты на прочие общехозяйственные нужды. 

14. Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги утверждается или изменяется 

правовым актом главного распорядителя средств бюджета Окуловского городского поселения, в ведении 

которого находятся муниципальные учреждения, общей суммой, с выделением: 

суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно 

связанных с оказанием муниципальной услуги, включая административно-управленческий персонал, в случаях, 

установленных стандартами услуги; 
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суммы затрат на коммунальные услуги и содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 

для выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги. 

15. Корректирующие коэффициенты, применяемые при расчете нормативных затрат на оказание 

муниципальной услуги, состоят из территориального корректирующего коэффициента и отраслевого 

корректирующего коэффициента, либо по решению главного распорядителя средств бюджета Окуловского 

городского поселения, в ведении которого находятся муниципальные учреждения, из нескольких отраслевых 

корректирующих коэффициентов. 

 В территориальный корректирующий коэффициент включаются территориальный корректирующий 

коэффициент на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда и территориальный корректирующий 

коэффициент на коммунальные услуги и на содержание объектов недвижимого имущества. 

Значение территориального корректирующего коэффициента утверждается правовым актом главного 

распорядителя средств бюджета Окуловского городского поселения, в ведении которого находятся  

муниципальные учреждения, с учетом условий, обусловленных территориальными особенностями и составом 

имущественного комплекса, необходимого для выполнения муниципального  задания, и рассчитывается в 

соответствии с общими требованиями. 

16. Отраслевой корректирующий коэффициент учитывает показатели отраслевой специфики, в том числе 

с учетом показателей качества муниципальной услуги, и определяется в соответствии с общими требованиями. 

Значение отраслевого корректирующего коэффициента утверждается или изменяется правовым актом 

главного распорядителя средств бюджета Окуловского городского поселения, в ведении которого находятся  

муниципальные учреждения. 

17. Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг и отраслевых 

корректирующих коэффициентов в течение 5 рабочих дней со дня их утверждения размещаются органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя, в порядке, установленном Министерством финансов 

Российской Федерации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте по 

размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru). 

18. Нормативные затраты на выполнение работы определяются при расчете объема финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания в порядке, установленном правовым актом главного 

распорядителя средств бюджета Окуловского городского поселения, в ведении которого находятся 

муниципальные учреждения. 

19. Нормативные затраты на выполнение работы рассчитываются на работу в целом или в случае 

установления в муниципальном задании показателей объема выполнения работы - на единицу объема работы. 

В нормативные затраты на выполнение работы включаются: 

затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно 

связанных с выполнением работы, включая административно-управленческий персонал, в случаях, 

установленных стандартами услуги; 

затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных 

средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого 

в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду 

указанного имущества; 

затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы; 

затраты на оплату коммунальных услуг; 

затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества; 
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затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для 

выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества; 

затраты на приобретение услуг связи; 

затраты на приобретение транспортных услуг; 

затраты на оплату труда работников, которые не принимают непо-средственного участия в выполнении 

работы, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного 

участия в выполнении работы, включая административно-управленческий персонал; 

затраты на прочие общехозяйственные нужды. 

При определении нормативных затрат на выполнение работы применяются показатели материальных, 

технических и трудовых ресурсов, используемых для выполнения работы, по видам затрат исходя из 

нормативов их потребления, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

межгосударственными, национальными (государственными) стандартами Российской Федерации, 

строительными нормами и правилами, санитарными нормами и правилами, стандартами, порядками, 

регламентами и паспортами выполнения работ в установленной сфере, или на основе усреднения показателей 

деятельности муниципального учреждения, которое имеет минимальный объем указанных затрат на 

выполнение работы в установленной сфере, или на основе медианного значения по муниципальным 

учреждениям, выполняющим работу в установленной сфере деятельности, в порядке, предусмотренном 

пунктом 18 настоящего Положения. 

Значения нормативных затрат на выполнение работы утверждаются правовым актом главного 

распорядителя средств бюджета Окуловского муниципального района, в ведении которого находятся 

муниципальные учреждения.  

20. В случае если муниципальное учреждение оказывает сверх установленного муниципального задания 

муниципальные услуги (выполняет работы) для физических и юридических лиц за плату, а также осуществляет 

иную приносящую доход деятельность (далее - платная деятельность), затраты на коммунальные услуги, 

затраты на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по которым признается имущество 

учреждения, рассчитываются по следующей формуле: 

Kпд - коэффициент платной деятельности; 

R субс - объем субсидии, планируемый к получению из бюджета Окуловского муниципального района в 

текущем финансовом году на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания; 

Rпд - объем доходов от платной деятельности, планируемый в текущем финансовом году. 

При расчете коэффициента платной деятельности не учитываются поступления в виде целевых субсидий, 

предоставляемых из бюджета Окуловского муниципального района, грантов, пожертвований, прочих 

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, а также средства, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, переданного в аренду 

(безвозмездное пользование). 

21. Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального  задания имущества 

муниципального учреждения рассчитываются с учетом затрат: 

на потребление электрической энергии в размере 10 процентов общего объема затрат бюджетного или 

автономного учреждения в части указанного вида затрат в составе затрат на коммунальные услуги; 

на потребление тепловой энергии в размере 50 процентов общего объема затрат бюджетного или 

автономного учреждения в части указанного вида затрат в составе затрат на коммунальные услуги. 
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В случае если муниципальное учреждение оказывает платную деятельность сверх установленного 

муниципального  задания, затраты, указанные в настоящем пункте, рассчитываются с применением 

коэффициента платной деятельности. 

Значения затрат на содержание не используемого для выполнения муниципального  задания имущества 

муниципального учреждения утверждаются правовым актом главного распорядителя средств бюджета 

Окуловского муниципального района, в ведении которого находятся муниципальные учреждения. 

Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества 

муниципального бюджетного или муниципального авто¬номного учреждения включаются в объем 

финансового обеспечения выпол¬нения муниципального задания в случае наличия указанного имущества по 

решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя. 

22. В случае если муниципальное учреждение осуществляет платную деятельность в рамках 

установленного муниципального  задания, по которому в соответствии с федеральными законами 

предусмотрено взимание платы, объем финансового обеспечения выполнения муниципального  задания, 

рассчитанный на основе нормативных затрат (затрат), подлежит уменьшению на объем доходов от платной 

деятельности исходя из объема муниципальной услуги (работы), за оказание (выполнение) которой 

предусмотрено взимание платы, и среднего значения размера платы (цены, тарифа), установленного в 

муниципальном задании, главным распорядителем средств бюджета Окуловского городского поселения, в 

ведении которого находятся муниципальные учреждения, с учетом положений, установленных федеральными 

законами. 

23. Нормативные затраты (затраты), определяемые в соответствии с настоящим Положением, 

учитываются при формировании обоснований бюджетных ассигнований бюджета Окуловского городского 

поселения. 

24. Уменьшение объема субсидии в течение срока выполнения муниципального задания осуществляется 

только при соответствующем изменении муниципального задания. 

Изменение нормативных затрат, определяемых в соответствии с настоящим Положением, в течение срока 

выполнения муниципального задания осуществляется (при необходимости) в случае внесения изменений в 

нормативные правовые акты Российской Федерации, Новгородской области, органов местного самоуправления 

муниципального района, устанавливающие в том числе размеры выплат работникам (отдельным категориям 

работников) муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений, непосредственно 

связанным с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы), приводящих к изменению объема 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания. 

Объем субсидии может быть изменен в течение срока выполнения муниципального задания в случае 

изменения состава и стоимости имущества учреждения, признаваемого в качестве объекта налогообложения 

налогом на имущество организации и земельным налогом, изменения законодательства Российской Федерации 

о налогах и сборах, в том числе в случае отмены ранее установленных налоговых льгот, введения налоговых 

льгот, а также в целях достижения показателей уровня заработной платы отдельных категорий работников, 

установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики". 

При досрочном прекращении выполнения муниципального задания по установленным в нем основаниям 

неиспользованные остатки субсидии в размере, соответствующем показателям, характеризующим объем не 

оказанных муниципальных услуг (невыполненных работ), подлежат перечислению муниципальными 

учреждениями в бюджет Окуловского городского поселения и учитываются в порядке, установленном для учета 

сумм возврата дебиторской задолженности. 

25. Субсидии муниципальному учреждению перечисляются на лицевой счет бюджетного учреждения, 

открытый в управлении Федерального казначейства по Новгородской области. 
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26. Предоставление муниципальному учреждению субсидии в течение финансового года осуществляется 

на основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания, заключаемого муниципальным учреждением и органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя данного учреждения, в соответствии с типовой формой, 

утвержденной приказом комитета финансов Администрации Окуловского муниципального района (далее -

соглашение). 

Указанное соглашение определяет права, обязанности и ответственность сторон, в том числе объем и 

периодичность перечисления субсидии в течение финансового года. Соглашение заключается сторонами не 

позднее 15 рабочих дней со дня утверждения муниципального задания 

27. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с графиком, содержащимся в соглашении, 

указанном в пункте 26 настоящего Положения. 

28. Перечисление субсидии в декабре осуществляется с учетом представленного муниципальным 

учреждением предварительного отчета об исполнении муниципального задания в части показателей объема 

оказания муниципальных услуг за соответствующий финансовый год. Предварительный отчет об исполнении 

муниципального задания представляется муниципальным учреждением в срок, установленный в 

муниципальном задании органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, но не позднее 10 

декабря текущего финансового года по форме, установленной для отчета о выполнении  муниципального 

задания,  согласно приложению № 2 к настоящему Положению. 

Если показатели объема оказания муниципальных услуг, указанные в предварительном отчете об 

исполнении муниципального  задания, меньше показателей, установленных в муниципальном задании (с учетом 

допустимых (возможных) отклонений), то соответствующие средства субсидии подлежат перечислению в 

бюджет Окуловского городского поселения в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации, за исключением расходов на коммунальные услуги, уплату налогов и оплату арендной платы за 

пользование имуществом. 

Объем субсидии, подлежащий перечислению в бюджет Окуловского городского поселения, 

рас¬считывается исходя из фактически не оказанных (невыполненных) муниципальным учреждением объемов 

муниципальных услуг (работ), установленных в муниципальном задании. 

Предварительный отчет об исполнении муниципального задания в части работ за соответствующий 

финансовый год, указанный в первом абзаце настоящего пункта, представляется муниципальным учреждением 

при установлении органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о его 

представлении в муниципальном задании. 

Требования, установленные настоящим пунктом, не распространяются на муниципальное учреждение, в 

отношении которого проводится реорганизация или ликвидация, а также на предоставление субсидии в части 

выплат в рамках указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по 

реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». 

29. Муниципальные учреждения представляют главному распорядителю средств бюджета Окуловского 

городского поселения, в ведении которого находятся муниципальные учреждения, отчет о выполнении 

муниципального задания, предусмотренный приложением 2 к настоящему Положению, в соответствии с 

требованиями, установленными в муниципальном задании.  

Отчет о выполнении муниципального задания, предусмотренный абзацем первым настоящего пункта, 

представляется в сроки, установленные муниципальным заданием, но не позднее 1 февраля года, следующего 

за отчетным.  
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Если на основании отчета о выполнении муниципального задания показатели объема, указанные в отчете 

о выполнении муниципального задания, меньше показателей, установленных в муниципальном задании (с 

учетом допустимых (возможных) отклонений), то соответствующие средства субсидии подлежат перечислению 

в бюджет Окуловского городского поселения в объеме, соответствующем показателям, характеризующим 

объем не оказанной муниципальной услуги (невыполненной работы), не позднее 01 апреля года, следующего за 

отчетным. 

30. Контроль за выполнением муниципального задания муниципальными  учреждениями осуществляют 

органы, осуществляющие функции и полномочия учредителей, а также комитет финансов  Администрации 

Окуловского муниципального района. 

Правила осуществления контроля за выполнением муниципального задания органами, осуществляющими 

функции и полномочия учредителя, устанавливаются указанными органами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  № 1 

                                             к Положению о формировании муниципального       

                                          задания на оказание муниципальных услуг (выполнение     

работ) муниципальными учреждениями  

   и финансовом   обеспечении  выполнения  

муниципального задания, финансируемых  

за счет средств бюджета 

 Окуловского городского поселения 

 
                                                  УТВЕРЖДАЮ 

                                   ________________________________________ 

                                   (должность руководителя (уполномоченного 

                                   ________________________________________ 

                                        лица) структурного подразделения 

                                   ________________________________________ 

                                 Администрации Окуловского муниципального района, 

                                        главного распорядителя средств 

                                          бюджета Великого Новгорода) 

                                   ___________   __________________________ 

                                    (подпись)       (расшифровка подписи) 

 

                                            "___" ______________ 20___ года 

 

                                                      ┌────────────────┐ 

                        Муниципальное задание N <1>   │                │ 

                                                      └────────────────┘ 

           на 20___ год и на плановый период 20___ и 20___ годов 

 

                                                                 ┌────────┐ 

                                                                 │  Коды  │ 

                                                                 ├────────┤ 

Наименование муниципального учреждения _______________  Форма по │0506001 │ 

                                                            ОКУД │        │ 

Вид деятельности муниципального учреждения ___________           ├────────┤ 

                                          (указываются      Дата ├────────┤ 

                                                          начала │        │ 

______________________________________________________  действия │        │ 

     виды деятельности муниципального учреждения,           Дата ├────────┤ 

 по которым ему утверждается муниципальное задание)    окончания │        │ 

                                                    действия <2> │        │ 

                                                          Код по ├────────┤ 

                                                        сводному │        │ 

                                                         реестру ├────────┤ 

                                                        По ОКВЭД ├────────┤ 

                                                        По ОКВЭД ├────────┤ 

                                                        По ОКВЭД ├────────┤ 

                                                                 └────────┘ 

 

        Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <3> 

 

                               Раздел _____ 

                                                                   ┌──────┐ 

1. Наименование муниципальной услуги: _____________ Код          по│      │ 

                                                    общероссийскому│      │ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: ___ базовому       │      │ 

                                                    перечню или    │      │ 

                                                    региональному  │      │ 

                                                    перечню        └──────┘ 

consultantplus://offline/ref=41D678D5D3CAF346DBF8550CD029B6CE17EF50DF718F87EAA1B6DA6416F23B8254A9449C2DF0D0E56FCCAE4E54pFq0I
consultantplus://offline/ref=41D678D5D3CAF346DBF8550CD029B6CE17EF59DE708A87EAA1B6DA6416F23B8254A9449C2DF0D0E56FCCAE4E54pFq0I
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    3.  Показатели,  характеризующие  объем  и (или) качество муниципальной 

услуги: 

    3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <4>: 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи <5> 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества 

муниципальной 

услуги 

Значение показателя 

качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленны

х показателей 

качества 

муниципальн

ой услуги <7> 

_______ 

(наиме 

нование 

показа 

теля) 

<5> 

_______ 

(наиме 

нование 

показа 

теля) 

<5> 

_______ 

(наиме 

нование 

показа 

теля) 

<5> 

_______ 

(наиме 

нование 

показа 

теля) 

<5> 

_______ 

(наиме 

нование 

показа 

теля) 

<5> 

Наим

енова 

ние 

пока 

зате 

ля 

единица 

измерения 

20__ 

год 

(очеред

ной 

финан 

совый 

год) 

20__ 

год (1-

й год 

планов

ого 

перио

да) 

20__ 

год (2-

й год 

планов

ого 

перио

да) 

в 

проц

ентах 

в 

абсолю

тных 

величи

нах 

наиме

новани

е <5> 

код по 

ОКЕИ 

<6> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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    3.2.   Показатели,  характеризующие  объем  (содержание)  муниципальной 

услуги: 

 

Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

<5> 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги <5> 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль

ной услуги 

<5> 

Показатель 

объема 

муниципальной 

услуги 

Значение показателя 

объема 

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, 

тариф) <8> 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения 

от 

установленны

х показателей 

объема 

муниципальн

ой услуги <7> 

_____ 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

<5> 

_____ 

(наим

енова

ние 

показ

ателя

) <5> 

_____ 

(наим

енова

ние 

показ

ателя

) <5> 

_____ 

(наим

енова

ние 

показ

ателя

) <5> 

_____ 

(наим

енова

ние 

показ

ателя

) <5> 

наим

енов

ание 

пока

зате

ля 

<5> 

единица 

измерения 

20__ 

год 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

20__ 

год (1-

й год 

планов

ого 

период

а) 

20__ 

год (2-

й год 

планов

ого 

период

а) 

20__ 

год 

(очер

едной 

фина

нсов

ый 

год) 

20__ 

год (1-

й год 

планов

ого 

период

а) 

20__ 

год (2-

й год 

планов

ого 

период

а) 

в 

проце

нтах 

в 

абсол

ютных 

величи

нах 

наим

енов

ание 

<5> 

код 

по 

ОКЕ

И 

<6> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

                 

                 



    

 

 4.  Нормативные  правовые  акты,  устанавливающие  размер  платы (цену, 

тариф) либо порядок ее (его) установления: 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 

орган 

дата номер наименовани

е 

1 2 3 4 5 

     

     

 
    5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

    5.1.   Нормативные   правовые   акты,   регулирующие  порядок  оказания 

муниципальной услуги: _____________________________________________________ 

                            (наименование, номер и дата нормативного 

__________________________________________________________________________; 

                              правового акта) 

    5.2.  Порядок  информирования  потенциальных потребителей муниципальной 

услуги: 

 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой 

информации 

Частота обновления 

информации 

1 2 3 

   

   

 
                Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3> 

 

                               Раздел _____ 

                                                                 ┌────────┐ 

    1. Наименование работы: ___________________  Код          по │        │ 

_______________________________________________  общероссийскому │        │ 

    2. Категории потребителей работы: _________  базовому        │        │ 

_______________________________________________  перечню     или │        │ 

    3. Показатели, характеризующие объем         региональному   │        │ 

и (или) качество работы:                         перечню         │        │ 

    3.1. Показатели, характеризующие                             └────────┘ 

качество работы <4>: 

 



Уникаль

ный 

номер 

реест-

ровой 

записи 

<5> 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризую-

щий условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

Показатель качества 

работы 

Значение показателя 

качества работы 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы 

<7> 

_______ 

(наимен

ование 

показат

еля) <5> 

_______ 

(наимен

ование 

показате

ля) <5> 

_______ 

(наимено

вание 

показате

ля) <5> 

_______ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

<5> 

_______ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

<5> 

наиме

нован

ие 

показ

ателя 

<5> 

единица 

измерения 

20__ 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

20__ 

год (1-

й год 

планов

ого 

перио

да) 

20__ 

год (2-

й год 

планов

ого 

перио

да) 

в 

проце

нтах 

в 

абсолютн

ых 

величинах наиме

нован

ие 

<5> 

код по 

ОКЕИ 

<6> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

<5> 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

работы 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

Показатель объема работы Значение 

показателя объема 

работы 

Размер платы 

(цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

качества 

работы <7> 

____

_ 

(наи

мено

вани

е 

показ

ателя

) <5> 

____

_ 

(наи

мено

вани

е 

показ

ателя

) <5> 

____

_ 

(наи

мено

вани

е 

показ

ателя

) <5> 

____

_ 

(наи

мено

вани

е 

показ

ателя

) <5> 

____

_ 

(наи

мено

вани

е 

показ

ателя

) <5> 

наим

енов

ание 

пока

зате

ля 

<5> 

единица 

измерения 

описа

ние 

работ

ы 

20__ 

год 

(очер

едно

й 

фина

нсов

ый 

год) 

20__ 

год 

(1-й 

год 

план

ового 

пери

ода) 

20__ 

год 

(2-й 

год 

план

ового 

пери

ода) 

20__ 

год 

(очер

едно

й 

фина

нсов

ый 

год) 

20__ 

год 

(1-й 

год 

план

ового 

пери

ода) 

20__ 

год 

(2-й 

год 

план

ового 

пери

ода) 

в 

проце

нтах 

в 

абсолют

ных 

величин

ах 
наим

енова

ние 

<5> 

код по 

ОКЕИ 

<6> 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

                  

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 4.  Нормативные  правовые  акты,  устанавливающие  размер  платы (цену, 

тариф) либо порядок ее установления <7>: 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 

орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 
           Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <9> 

 

    1.  Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения 

муниципального задания: ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

    2.   Иная   информация,   необходимая   для   выполнения  (контроля  за 

выполнением) муниципального задания: ______________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

 

    3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

 

Форма 

контроля 

Периодичность Структурное подразделение Администрации 

Окуловского муниципального, 

осуществляющее контроль за выполнением 

муниципального задания 

1 2 3 

   

   

 
    4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

    4.1.  Периодичность  представления  отчетов о выполнении муниципального 

задания: __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________; 

    4.2.  Сроки   представления   отчетов   о   выполнении   муниципального 

задания: __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________; 

    сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального 

задания: __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________; 

    4.3.  Иные   требования  к   отчетности   о  выполнении  муниципального 

задания: __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

 

    5.    Иные   показатели,   связанные   с   выполнением   муниципального 

задания <10>: _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

 

    -------------------------------- 

    <1>  Номер  муниципального задания присваивается в системе "Электронный 

бюджет" в случае формирования муниципального задания в системе "Электронный 

бюджет". 

    <2>    Заполняется   в   случае   досрочного   прекращения   выполнения 
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муниципального задания. 

    <3>  Формируется  при  установлении  муниципального задания на оказание 

муниципальной  услуги  (услуг)  и  выполнение  работы  (работ)  и  содержит 

требования  к  оказанию  муниципальной  услуги  (услуг) и выполнению работы 

(работ)  раздельно  по  каждой  из  муниципальных услуг (работ) с указанием 

порядкового номера раздела. 

    <4>   Заполняется   в  соответствии  с  показателями,  характеризующими 

качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или 

региональном  перечне,  а  при  их  отсутствии  или  в  дополнение  к ним - 

показателями,  характеризующими  качество услуг (работ), установленными при 

необходимости  органом,  осуществляющим  функции  и  полномочия  учредителя 

бюджетных  и  автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета 

Великого  Новгорода,  в  ведении  которого находятся казенные учреждения, и 

единицы их измерения. 

    <5> Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или 

региональными перечнями. 

    <6>  Заполняется  в  соответствии  с  кодом, указанным в общероссийском 

базовом перечне или региональном перечне (при наличии). 

    <7> Заполняется в случае, если для разных услуг (работ) устанавливаются 

различные  показатели  допустимых (возможных) отклонений или если указанные 

отклонения  устанавливаются  в абсолютных величинах. В случае если единицей 

объема работы является работа в целом, показатель не указывается. 

    <8>  Заполняется  в  случае,  если  оказание  услуг  (выполнение работ) 

осуществляется   на  платной  основе  в  соответствии  с  законодательством 

Российской  Федерации  в  рамках муниципального задания. При оказании услуг 

(выполнении  работ)  на  платной основе сверх установленного муниципального 

задания указанный показатель не формируется. 

    <9> Заполняется в целом по муниципальному заданию. 

    <10> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) 

отклонение  от  выполнения  муниципального  задания  (части  муниципального 

задания),  в  пределах  которого оно (его часть) считается выполненным, при 

принятии  органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных 

и  автономных  учреждений,  главным распорядителем средств бюджета Великого 

Новгорода,  в  ведении  которого  находятся казенные учреждения, решения об 

установлении  общего  допустимого  (возможного)  отклонения  от  выполнения 

муниципального  задания,  в  пределах которого оно считается выполненным (в 

процентах,  в  абсолютных  величинах). В этом случае допустимые (возможные) 

отклонения,  предусмотренные  подпунктами 3.1 и 3.2 частей 1 и 2 настоящего 

муниципального   задания,   принимают   значения,   равные   установленному 

допустимому  (возможному)  отклонению  от выполнения муниципального задания 

(части   муниципального   задания).  В  случае  установления  требования  о 

представлении   ежемесячных   или   ежеквартальных   отчетов  о  выполнении 

муниципального  задания в числе иных показателей устанавливаются показатели 

выполнения  муниципального  задания в процентах от годового объема оказания 

муниципальных  услуг  (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для 

муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с 

учетом  неравномерного  оказания  муниципальных  услуг (выполнения работ) в 

течение календарного года). 



 

Приложение № 2 

                                              к Положению о формировании муниципального задания 

                                    на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  

                                           муниципальными учреждениями   и финансовом обеспечении 

       выполнения муниципального задания,  

финансируемых за счет бюджета  

Окуловского городского поселения 
 

 

 
                                                          ┌───────────────┐ 

                                   ОТЧЕТ                  │               │ 

                о выполнении муниципального задания N <1> └───────────────┘ 

           на 20___ год и на плановый период 20___ и 20___ годов 

 

                      от "___" ____________ 20___ г. <2> 

                                                                  ┌───────┐ 

                                                                  │ Коды  │ 

Наименование муниципального учреждения: _______________  Форма    ├───────┤ 

_______________________________________________________  по ОКУД  │0506501│ 

                                                         Дата     ├───────┤ 

                                                         Код по   ├───────┤ 

Вид деятельности муниципального учреждения ____________  сводному │       │ 

                                          (указываются   реестру  ├───────┤ 

_______________________________________________________  По ОКВЭД ├───────┤ 

   виды деятельности муниципального учреждения, по       По ОКВЭД ├───────┤ 

    которым ему утверждено муниципальное задание)        По ОКВЭД ├───────┤ 

                                                                  └───────┘ 

Периодичность _________________________________________ 

                     (указывается в соответствии 

_______________________________________________________ 

   с периодичностью представления отчета о выполнении 

       муниципального задания, установленной 

                в муниципальном задании) 

 

        Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <3> 

 

                               Раздел _____ 

 

                                                                     ┌────┐ 

    1. Наименование муниципальной услуги: ___________ Код          по│    │ 

_____________________________________________________ общероссийскому│    │ 

    2. Категории потребителей муниципальной услуги: _ базовому       │    │ 

_____________________________________________________ перечню     или│    │ 

                                                      региональному  │    │ 

                                                      перечню        │    │ 

                                                                     └────┘ 

consultantplus://offline/ref=41D678D5D3CAF346DBF8550CD029B6CE17EF50DF718F87EAA1B6DA6416F23B8254A9449C2DF0D0E56FCCAE4E54pFq0I
consultantplus://offline/ref=41D678D5D3CAF346DBF8550CD029B6CE17EF59DE708A87EAA1B6DA6416F23B8254A9449C2DF0D0E56FCCAE4E54pFq0I
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 

и (или) качество муниципальной услуги: 

    3.1.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих 

качество муниципальной услуги: 

Уник

альн

ый 

номе

р 

реест

ровой 

запис

и <4> 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наим

енов

ание 

пока

зате

ля 

<4> 

единица 

измерения 

значение доп

усти

мое 

(воз

мож

ное) 

откл

оне

ние 

<7> 

отклон

ение, 

превы

шающе

е 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклон

ение 

<8> 

прич

ина 

откл

онен

ия 

наиме

нован

ие 

<4> 

код по 

ОКЕИ 

<4> 

утверж

дено в 

муници

пально

м 

задании 

на год 

<4> 

утверж

дено в 

муници

пально

м 

задании 

на 

отчетну

ю дату 

<5> 

испо

лнен

о на 

отчет

ную 

дату 

<6> 

_______ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

<4> 

_______ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

<4> 

_______ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

<4> 

_______ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

<4> 

_______ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

<4> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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    3.2.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих 

объем муниципальной услуги: 

 

Уник

альн

ый 

номе

р 

реест

ровой 

запис

и <4> 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Разме

р 

платы 

(цена, 

тариф

) 

наим

енов

ание 

пока

зате

ля 

<4> 

единица 

измерения 

значение допус

тимое 

(возм

ожно

е) 

откло

нение 

<7> 

отклон

ение, 

превы

шающе

е 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклон

ение 

<8> 

при

чин

а 

отк

лон

ени

я 

наиме

нован

ие 

<4> 

код по 

ОКЕИ 

<4> 

утвер

ждено 

в 

муниц

ипаль

ном 

задан

ии на 

год 

<4> 

утвержд

ено в 

муницип

альном 

задании 

на 

отчетну

ю дату 

<5> 

исп

олне

но 

на 

отче

тну

ю 

дату 

<6> 

_____ 

(наим

енова

ние 

показа

теля) 

<4> 

_____ 

(наим

енова

ние 

показ

ателя

) <4> 

_____ 

(наиме

новани

е 

показа

теля) 

<4> 

_____ 

(наиме

новани

е 

показа

теля) 

<4> 

_____ 

(наиме

новани

е 

показа

теля) 

<4> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
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   Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3> 

 

                               Раздел _____ 

 

                                                                  ┌───────┐ 

    1. Наименование работы: __________________   Код            по│       │ 

_____________________________________________.   общероссийскому  │       │ 

                                                 базовому  перечню│       │ 

    2. Категории потребителей работы _________   или региональному│       │ 

_____________________________________________.   перечню          │       │ 

                                                                  └───────┘ 

 

    3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 

и (или) качество работы: 

    3.1.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих 

качество работы: 

Уни-

каль-

ный 

но-

мер 

реест

ровой 

запи-

си 

<4> 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризую-

щий условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

Показатель качества работы 

наи-

мено

ван-

ие 

пока

зате

ля 

<4> 

единица 

измерения 

значение доп

усти

мое 

(воз

мож

ное) 

откл

оне

ние 

<7> 

отклон

ение, 

превы

шающе

е 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклон

ение 

<8> 

прич

ина 

откл

онен

ия 

наиме

нован

ие 

<4> 

код по 

ОКЕИ 

<4> 

утверж

дено в 

муници

паль-

ном 

задании 

на год 

<4> 

утверж

дено в 

муници

паль-

ном 

задании 

на 

отчет-

ную 

дату 

<5> 

испо

лне 

но на 

отчет

ную 

дату 

<6> 

_______ 

(наимен

ование 

показате

ля) <4> 

_______ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

<4> 

_______ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

<4> 

_______ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

<4> 

_______ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

<4> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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3.2.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих 

объем работы: 

 

Уник

альн

ый 

номе

р 

реест

ровой 

запис

и <4> 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения 

работы 

Показатель объема работы Разме

р 

платы 

(цена, 

тариф

) 

наим

енов

ание 

пока

зате

ля 

<4> 

единица 

измерения 

значение допус

тимое 

(возм

ожно

е) 

откло

нение 

<7> 

отклон

ение, 

превы

шающе

е 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклон

ение 

<8> 

при

чин

а 

отк

лон

ени

я 

наиме

нован

ие 

<4> 

код по 

ОКЕИ 

<4> 

утвер

ждено 

в 

муниц

ипаль

ном 

задан

ии на 

год 

<4> 

утвержд

ено в 

муницип

альном 

задании 

на 

отчетну

ю дату 

<5> 

исп

олне

но 

на 

отче

тну

ю 

дату 

<6> 

_____ 

(наиме

новани

е 

показат

еля) 

<4> 

_____ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

<4> 

_____ 

(наиме

новани

е 

показа

теля) 

<4> 

_____ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

<4> 

_____ 

(наимено

вание 

показате

ля) <4> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                

          

 

 

________________________________   ___________   __________________________ 

   (должность руководителя          (подпись)      (расшифровка подписи) 

   (уполномоченного лица)) 

"___" _______________ 20___ г. 

 



    

 

 

    <1>  Указывается  номер муниципального задания, по которому формируется 

отчет. 

    <2> Указывается дата, на которую составляется отчет. 

    <3>  Формируется  при  установлении  муниципального задания на оказание 

муниципальной  услуги  (услуг)  и  выполнение  работы  (работ)  и  содержит 

требования  к  оказанию  муниципальной  услуги  (услуг) и выполнению работы 

(работ)  раздельно  по  каждой  из  муниципальных услуг (работ) с указанием 

порядкового номера раздела. 

    <4> Формируется в соответствии с муниципальным заданием. 

    <5> Заполняется в случае установления органом, осуществляющим функции и 

полномочия  учредителя,  требования о представлении промежуточного отчета о 

выполнении  муниципального  задания. При установлении показателя достижения 

результатов  выполнения муниципального задания на отчетную дату в процентах 

от  годового  объема  оказания  муниципальной  услуги  (выполнения  работы) 

рассчитывается   путем   умножения  годового  объема  муниципальной  услуги 

(работы)   на   установленный  процент  достижения  результатов  выполнения 

муниципального   задания   на   отчетную   дату,   в  том  числе  с  учетом 

неравномерного  оказания  муниципальных  услуг (выполнения работ) в течение 

календарного  года.  При  установлении  показателя  достижения  результатов 

выполнения  муниципального  задания на отчетную дату в абсолютных величинах 

заполняется  в  соответствии с муниципальным заданием (в том числе с учетом 

неравномерного  оказания  муниципальных  услуг (выполнения работ) в течение 

календарного года). 

    <6>  В  предварительном  отчете  указываются  показатели объема и (или) 

качества  муниципальной  услуги  (работы),  запланированные к исполнению по 

завершении текущего финансового года. 

    <7>  Рассчитывается  путем умножения значения показателя объема и (или) 

качества  муниципальной  услуги  (работы),  установленного  в муниципальном 

задании  (графа  10),  на  установленное  в  муниципальном задании значение 

допустимого  (возможного)  отклонения от установленных показателей качества 

(объема)  муниципальной  услуги (работы), в пределах которого муниципальное 

задание  считается  выполненным (в процентах), при установлении допустимого 

(возможного)  отклонения  от  установленных  показателей  качества (объема) 

муниципальной   услуги   (работы)  в  абсолютных  величинах  заполняется  в 

соответствии  с  муниципальным  заданием.  Значение  указывается в единицах 

измерения  показателя,  установленных  в муниципальном задании (графа 8), в 

целых  единицах.  Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и 

более  округляется  до  целой единицы. В случае если единицей объема работы 

является  работа  в  целом,  показатели  граф  13  и  14 пункта 3.2 части 2 

настоящего отчета не рассчитываются. 

    <8>   Рассчитывается   при  формировании  отчета  за  год  как  разница 

показателей граф 10, 12 и 13. 
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