
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 10 от 15 марта 2018 года бюллетень 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

14.03.2018 № 294  

г.Окуловка 

 О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории Окуловского 

городского поселения на 2015-2020 годы» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями  

 Совета Депутатов Окуловского городского поселения  от 28.12.2016 № 69 «О бюджете Окуловского 

городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», (в редакции решения Совета 

депутатов Администрация Окуловского муниципального района от 19.06.2017 № 83, от 27.09.2017 № 86, от 

14.12.2017 № 98), от 14.12.2017 № 99 «О бюджете Окуловского городского поселения на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов», Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ Окуловского 

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

эффективности, утвержденным постановлением Администрация Окуловского муниципального района от 

21.03.2017 № 349,  Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство территории Окуловского городского 

поселения на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением Администарции Окуловского муниципального 

района от 28.11.2014 № 2299 (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района 

от 18.08.2015 № 1380, от 20.05.2016 № 649, от 14.06.2016 № 794, от 15.11.2016 № 1587, от 11.05.2017 №640, от 

05.06.2017 №756, от 12.05.2017 №642, от 27.09.2017 №1419, от 12.02.2018 № 186)  (далее – Программа) 

следующие изменения:  

1.1. Изложить пункт 7 паспорта Программы в следующей редакции: 

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

(тыс. руб.): 

Год 

Источник финансирования 

федеральн
ый 

бюджет 

областной 
бюджет 

бюджет 
района 

Бюджет 
Окуловского 
городского 

поселения (далее – 
бюджет поселения) 

внебюджетны
е средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2015 - - - 9936,903 - 9936,903 

2016 - 
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2017 - 
3095,83 - 17157,007 - 20252,837 

2018 - 
- - 20310,743 - 20310,743 

2019 - 
- - 17 017,25 - 17 017,25 

2020 - 
- - 18 193,07 - 18 193,07 

всего - 3124,78 - 98310,973 - 101435,753 

» 

1.2. Изложить раздел «Мероприятия муниципальной программы» Программы в  следующей редакции:



 

 

«Мероприятия муниципальной программы 
№  

п/п 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

мероприятия 
Исполнитель Срок 

реализации 

по годам 

Целевой 

показатель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципальной 

программы) 

Источник 

финансирова 

ния 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

1.1 Задача 1. Организация освещения улиц Окуловского городского поселения в целях улучшения условий проживаний жителей 

1

1.1.1 

Реализация 

подпрограммы 

 «Уличное  

освещение 

территории 

Окуловского 

городского 

поселения» 

Комитет, подрядные 

организации, 

привлеченные на 

конкурсной основе, 

иные предприятия  

и организации (по 

согласованию) 

 

2015-2020 

 

1.1 

Бюджет 

поселения 

586

2,4 

102

05,0 

111

45,6

56 

100

91,5

0   

112

92,2

5 

12263,

07 

1.2 Задача 2. Организация и содержание мест захоронения на территории поселения 

2

1.2.1 

Реализация 

подпрограммы 

«Организация и 

содержание мест 

захоронения на 

территории 

Окуловского 

городского 

поселения» 

Комитет, подрядные 

организации, 

привлеченные на 

конкурсной основе, 

иные предприятия  и 

организации (по 

согласованию) 

 

 

2015-2020 

 

 

1.2 

 

Бюджет  

поселения 
 

439,

103 

 

630,0 

 

 

828

,60 

 

800,

00 

 

880,

00 

880,00 

 

1.3 Задача 3. Строительство кладбища 

3

1.3.1 

Реализация 

подпрограммы 

«Строительство 

кладбища 

традиционного 

Комитет, подрядные 

организации, 

привлеченные на 

конкурсной основе, 

иные предприятия и 

 

 

2015-2020 

 

1.3 

 

Бюджет 

поселения 
 

0,0 

 

93,76

2 

 

76,

19

61

550

0,00 
0,0 0,0 
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захоронения г. 

Окуловка» 

организации (по 

согласованию) 
1 

1.4 Задача 4. Проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства территории поселения 

4

1.4.1 

Реализация 

подпрограммы 

«Прочие  

мероприятия по 

благоустройству на 

территории  

поселения» 

Комитет, подрядные 

организации, 

привлеченные на 

конкурсной основе, 

иные предприятия  и 

организации (по 

согласованию) 

   

 

2015-2020 

 

 

1.4 

Бюджет  

поселения 

363

5,4 

4767,

238 

51

06,

55

48

9 

391

9,24

3 

484

5,0 
5050,0 

Областной 

бюджет 

0,0 28,95 

30

95,

83 

0,0 0,0 0,0 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  » 



1.3. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы «Уличное освещение территории поселения» 

Программы в следующей редакции: 

« 4.  Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации 

(тыс. рублей): 

Год 

Источник финансирования 

Федеральн

ый бюджет 

Областной 

бюджет 

бюджет 

района 

Бюджет  

поселения 

Внебюд

жетные 

источни

ки 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2015 - - - 5862,4 - 5862,4 

2016 - - - 10205,0 - 10205,0 

2017 - - - 11145,656 - 11145,656 

2018 - - - 10091,50 - 10091,5 

2019 - - - 11292,25 - 11292,25 

2020 - - - 12263,07 - 12263,07 

всего - - - 60859,876 - 60859,876 

» 

1.4. Изложить раздел «Мероприятия подпрограммы «Уличное освещение территории 

поселения» Программы в следующей редакции: 

« 
№ 

п/

п 

 

 

 

 

 

 

Наименова

ние 

мероприят

ия 

Испол

нител

ь 

Срок 

реализа

ции по 

годам 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя 

из 

паспорта 

муниципал

ьной 

подпрогра

ммы) 

Источ

ник 

финан

сирова

ния 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

Задача 1. Организация освещения улиц поселения в целях улучшения условий проживаний жителей 

1.1. Техническо

е 

обслуживан

ие сетей 

уличного 

освещения 

Комит

ет, 

подряд

ные 

органи

зации 

 

2015-

2020год

ы 

 

1.1 

  

Бюдже

т  

поселе

ния 

 

1400,0 
2910,0 2885,20 3308,099 3630,0 

3993,

0 

1.2 Заключение 

договоров  

и оплата за 

электроэнер

гию 

(уличное 

освещение) 

 

Комит

ет, 

подряд

ные 

органи

зации 

 

2015-

2020год

ы 

 

1.2 

 

Бюдже

т  

   

поселе

ния 

4462,4 6768,0 7652,50 3699,401 
4078,2

5 

4486,

07 

1.3 Строительс

тво сетей 

уличного 

освещения 

Комит

ет, 

подряд

ные 

 

2015- 

2020год

ы 

 

1.3 

 

Бюдже

т  

поселе

- 527,0 607,956 
300,00 

 
800,00 

1000,

00 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

5 
 

и установка 

дополнител

ьных 

светильник

ов 

органи

зации 

ния 

1.4 Энергосбер

ежение и 

повышение 

энергетичес

кой 

эффективно

сти 

использова

ния 

электрическ

ой энергии 

Комит

ет, 

подряд

ные 

органи

зации 

2015-

2020 

 Бюд-

жет  

поселе

ния 

- - - 2784,0 2784,0 

2784,

0 

 

» 
1.5. Изложить пункт 5 паспорта подпрограммы «Строительство кладбища традиционного 

захоронения г. Окуловка»  Программы в следующей редакции: 

        « 5. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации 

(тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

бюджет 

района 

Бюджет  

поселения 

Внебюджетные 

источники 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2015 - - - 0 - 0 

2016 - - - 93,762 - 93,762 

2017 - - - 76,19611 - 76,19611 

2018 - - - 5500 - 5500 

2019 - - - - - - 

2020 - - - - - - 

всего - - - 5669,95811 - 5669,95811 

» 
 

1.6.  Изложить раздел «Мероприятия подпрограммы «Строительство кладбища традиционного 

захоронения г. Окуловка» Программы в следующей редакции: 

 

«Мероприятия подпрограммы «Строительство кладбища традиционного захоронения г. 

Окуловка: 
№ 

п/п 

 

 

 

 

 

Наименова

ние 

мероприят

ия 

Исполнител

ь 

Срок 

реал

изац

ии 

по 

года

м 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя 

из 

паспорта 

Источник 

финансир

ования 

Объем финансирования по годам (тыс. 

рублей) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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 муниципал

ьной 

программы

) 

1

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

Задача 1.  Строительство кладбища традиционного захоронения г. Окуловка    

2

1.1 

Выбор 

земельного 

участка 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласова- 

нию) 

 

2015-

2020 

 

1.1 

Бюджет 

поселения 

 

0,0 

 

93,76

2 
- - - - 

1.2 Разработка 

проектно-

сметной 

документац

ии  

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласова- 

нию) 

 

2015-

2020 

 

1.1 

Бюджет  

поселения 

0,0 - 
76,19

611 - - - 

2

1.3 

Благоустро

йство 

территории 

 

 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласова-

нию) 

2015-

2020 

 

 

 

1.1 

 

 

 

Бюджет  

поселения 

0,0 0,0 - - - - 

4 

1.4 

Реализация 

проекта, 

строительст

во 

 

 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласова-

нию) 

 

2015-

2020 

 

1.1 

Бюджет  

поселения 

0,0 0,0 - 5500 - - 

1.7. Изложить пункт 5 паспорта подпрограммы  «Прочие мероприятия по благоустройству на 

территории поселения» Программы в следующей редакции: 

        « 5. Объемы и источники финансирования подпрограммы 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 
2015 - - - 3635,4 - 3635,4 
2016 - 28,95 - 4767,238 - 4796,188 

2017 - 3095,83 - 5106,55489 - 8202,38489 

2018 - - - 3919,243 - 3919,243 

2019 - - - 4845,00 - 4845,00 

2020    5050,00  5050,00 

всего - 3124,78 - 27323,43589 - 30448,21589 

» 

1.8. Изложить  раздел «Проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства 

территории поселения» Программы в следующей редакции:



«Проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства территории поселения» 

№  

п/п 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализации по 

годам 

Целевой 

показатель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципальной 

подпрограммы) 

Источник 

финансиро

вания 

Объем финансирования по годам (тыс. 
рублей) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

Задача 1 Поддержка местных инициатив граждан 

1.1 Софинансирование 

мероприятий, 

направленных на 

реализацию проектов 

местных инициатив 

граждан, включенных в 

муниципальные 

программы развития 

территорий 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

 

2015-2020 

 

1.1 

Бюджет 

поселения 

 

4,0 

 
40,0 45,0 45,0 50,0 

1.2 Реализация проектов 

местных инициатив 

граждан, включенных в 

муниципальные 

программы развития 

территорий, за счет 

субсидий из областного 

бюджета 

Комитет, 
подрядные 

организации 
(по 

согласованию) 

 

2015-2020 

 

1.1 

Областной 

бюджет 

 

28,9

5 
40,4 0,0 0,0 

0,0 

 

Задача 2 Проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства территории поселения 

     

2.1 

Улучшение городского 

ландшафта (приобретение 

посадочного материала 

(цветы однолетние), 

посадка на клумбы, полив, 

уход за ветами на клумбах) 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

 

2015-2020 

 

2.1 

Бюджет 

поселения 

164,

8 

164,

8 

264,

8 

100,

743 

190,

0 

 

275 

 

2.2 

Скашивание  травы вдоль 

обочин улиц, на 

Комитет, 
подрядные 

 

2015-2020 

 

2.1 

Бюджет 

поселения 

148,

5 

350, 

 

206,

4 
100 150 150 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

8 
 

общественной территории организации 
(по 

согласованию) 

2.3 Уборка общественных 

территорий города  

 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

 

2015-2020 

2.2 Бюджет 

поселения 
395,

8 

528,

7 
431 

295 

 
350 350 

      

2.4 

Уборка от листвы, мусора, 

очистка урн от мусора, 

организация сбора и 

вывоза бытовых отходов и 

мусора, уборка мусора у 

обочин дорог и 

автопавильонов 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2020 2.2 Бюджет 

поселения 

891,

0 

989,

0 

450,

9 
300 350 350 

      

2.5 

Уборка стихийных свалок 

бытовых отходов и мусора 
Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

 

2015-2020 

2.2 Бюджет 

поселения 
102,

0 

300,

6 
97,2 180 230 230 

      

2.6 

Спиливание, вывоз, 

утилизация деревьев 
Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

 

2015-2020 

2.3 Бюджет 

поселения 

87,4 
166,

2 

249,

0 

200 

 
200 285 

     

2.7 

Ремонт и покраска 

автобусных 

остановок 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2020 2.4 Бюджет 

поселения 

89,1 
147,

7 
13,0 50 50 50 

       

2.8 

Разборка пожарищ, 

аварийных строений 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

 

2015-2020 

2.9 Бюджет 

поселения 
569,

7 

332,

9 
0 0 50 155 
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2.9 

Установка флагов и снятие 

рекламных щитов, 

установка баннеров 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

 

2015-2020 

2.5 Бюджет 

поселения 

32,8 0 0 0 20 20 

2.10 Ремонт и установка  

детских игровых площадок 
Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2020 2.5 Бюджет 

поселения 
106,

3 
31,3 

99,5

46 
180 210 210 

2.11 Предотвращение 

распространения и 

уничтожение борщевика 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

 

2015-2020 

2.1 

Бюджет 

поселения 
62,3 36,7 70,0 100 100 100 

2.12 Покраска памятников и 

обелисков 
Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

 

2015-2020 

2.10 

Бюджет 

поселения 
70,5 

61,9

98 
37,7 

70 

 
70 70 

2.13 Покраска бордюров улиц, 

деревьев в городе 

 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2020 2.1 

Бюджет 

поселения 
33,0 

71,7

5 

292,

9 

100 

 
255 200 

2.14 Изготовление и установка 

информационных щитов 
Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

 

2015-2020 

2.6 

Бюджет 

поселения 
0 0 0 50,0 50 50 

2.15 Доставка, установка и 

разбор новогодних 

рождественских елей 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

 

2015-2020 

2.1 

Бюджет 

поселения 

134,

0 

309,

8 

577,

2 

230 

 

 

240 240 
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2.16 Ремонт и покраска скамеек, 

урн 
Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2020 2.7 

Бюджет 

поселения 
22,3 22,5 0 65,0 115 115 

2.17 Расчистка снега и посыпка 

пескосоляной смесью, 

вывоз снега  с мест, 

недоступных для 

расчистки техникой 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

 

2015-2020 

2.8 

Бюджет 

поселения 

268,

5 

470,

5 

556,

7848

9 

200 250 250 

2.18 Механическая очистка 

тротуаров 
Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

 

2015-2020 

2.8 Бюджет 

поселения 

 

 

148,

2 

192,

49 

175,

0 

 

150 150 150 

2.19 Уборка газонов от листьев, 

мусора, подрезка кустов 
Комитет, 

подрядные 

организации  

(по  

согласованию) 

2015-2020 2.1 Бюджет 

поселения  
309,

2 

409,

2 

398,

00 

 

300 300 300 

2.20 Приобретение посадочного 

материала,  посадка на 

клумбы у Релакса (ул. 

Магистральная) 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

 

2015-2020 

2.1 Бюджет 

поселения 

  87, 5 
153,

3 
150 150 150 

2.21 Расчистка дренажных 

канав вне дорожной 

инфраструктуры 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

 

2015-2020 

2.11 Бюджет 

поселения 

   
243,

6 

323,

5 

 

500 500 

2.22 Установка новых 

остановок, скамеек, урн 
Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

 

2015-2020 

2.12 Бюджет 

поселения 

  89,6 
179,

5 
100 150 150 
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2.23 Посадка деревьев и 

кустарника 
Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

 

2015-2020 

2.13 Бюджет 

поселения 

 

 

- 0,0 
50 

 
100 100 

2.24 Содержание (расчистка и 

заливка льда для массового 

катания на коньках) 

открытой физкультурно-

спортивной площадки 

всесезонного 

использования (ул. 

Стрельцова) 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2020 2.14 Бюджет 

поселения 

 

  

200,

0 

230,

0 
230 230 

2.25 Дезинсекционные 

мероприятия по 

уничтожению комаров и 

обработке временных и 

постоянных водоемов 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

 

2015-2020 

2.15 Бюджет 

поселения  

  

0,0 

80 80 80 

2.26 Заключение 

специализированной 

организации сметной 

стоимости 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

 

2015-2020 

2.16 Бюджет 

поселения  

  

90 
100,

0 
100 

100,

0 

2.27 Строительство лестниц, 

настилов, подъездных 

путей 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2020 2.17 Бюджет 

поселения  

  

30,4

73 
150 120 

100,

0 

2.28 Ремонт ограждении моста Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

 

2015-2020 

2.18 Бюджет 

поселения  

  

8,1 0,0 0,0 0,0 

2.29 Разработка дизайн-

проектов 
Комитет, 

подрядные 

 

2015-2020 

2.19 Бюджет 

поселения  

  
11,5 20,0 40 40,0 
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организации 

(по 

согласованию) 

2.30 Санитарно-

эпидемиологические 

услуги 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2020 2.20 Бюджет 

поселения  

  

20,8 0,0 0,0 0,0 

Задача 3 Формирование современной городской среды на территории Окуловского городского поселения в части выполнения работ по 

благоустройству  дворовых территорий многоквартирных домов (**) 

3.1 Благоустройство  дворовых 

территорий 

многоквартирных домов 

(*): г. Окуловка, ул. 

Кирова, д. 13 

(асфальтирование 920 кв. 

м. с бордюрным камнем, 

установка 3 скамеек, 

установка 2 урн); 

г. Окуловка, ул. 2-я 

Комсомольская, д. 4а 

(асфальтирование  

бордюрным камнем 214,5  

кв. м.); 

г. Окуловка, ул. 

Островского, д. 

57(установка бордюрного 

камня 100 кв. м., установка 

8 скамеек, установка 8 урн) 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2017 3.1 Бюджет 

поселения  

  158,

0 

0,0 0,0 0,0 

Областной 

бюджет 

  1879

,804 

0,0 0,0 0,0 

Задача 4 Формирование современной городской среды на территории Окуловского городского поселения в части выполнения работ по 

благоустройству общественных территорий (***) 

4.1 Благоустройство 

общественных территорий 
Комитет, 

подрядные 

2017 4.1 Бюджет 

поселения  

  49,4

70 

0,0 0,0 0,0 
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города Окуловка: 

Парк ОЦБК (ремонт 

дорожного покрытия – 

тротуарная плитка с 

бордюрным камнем 300х4 

м. ) 

 

организации 

(по 

согласованию) 

Областной 

бюджет 

  939,

902 

0,0 0,0 0,0 

Задача 5 Обустройство городских парков 

5.1 Выполнение работ по 

благоустройству городских 

парков и скверов: 

Парк ОЦБК (       ) 

 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2017 5.1 Бюджет 

поселения  

  2,38

1 

0,0 0,0 0,0 

Областной 

бюджет 

  235,

724 

0,0 0,0 0,0 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

» 

 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном 

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

    

 
Первый заместитель Главы администрации 
района, председатель комитета по  
управлению муниципальным имуществом   Ю.А. Везенберг 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

15.03.2018 № 302  

 

г.Окуловка 

                                         

                                               

О внесении изменений в муниципальную программу  

«Социальная  поддержка  граждан  в  Окуловском  муниципальном  районе  на 2016-2020 годы» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Думы Окуловского 

муниципального района от 29.12.2016 № 99 «О бюджете Окуловского муниципального района на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов», от 15.12.2017 № 157 «О бюджете Окуловского муниципального 

района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Порядком принятия решений о разработке 

муниципальных программ Окуловского муниципального района их формирования и реализации, 

утверждѐнным постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 21.03.2017 № 349, 

Администрация Окуловского муниципального района  

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Социальная  поддержка  граждан  в  

Окуловском  муниципальном  районе  на 2016-2020 годы», утверждѐнную постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 20.10.2015 № 1823 (в редакции постановления  Администрации 

Окуловского муниципального района от 11.05.2016 № 577) (далее – Программа): 

1.1. Изложить пункт 3  паспорта Программы в следующей редакции: 

«3.Участники программы – отсутствуют». 

1.2. Считать пункты 3,4,5,6,7 паспорта Программы соответственно пунктами 4,5,6,7,8. 

1.3.  Изложить пункт 7  паспорта Программы в следующей редакции: 

«7. Объѐмы и источники финансирования Программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.)»: 

 год 

Источники финансирования 

 

Федеральный 

бюджет 

 

Областной 

бюджет 

 

Бюджет 

района 

 

Бюджет 

поселения 

 

Внебюджт-

ные 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2016 23812,6 78973,2 - - - 102785,8 

2017 27605,3 79000,9 - - - 106606,2 

2018 23456,7 84478,0 - - - 107934,7 

2019 23930,2 84478,0 - - - 108408,2 

2020 23928,9 84478,0 - - - 108406,9 

ВСЕГО 122733,7 411408,1 - - - 534141,8 

1.4. Изложить раздел Программы Характеристика текущего состояния в сфере социальной 

поддержки граждан в Окуловском муниципальном районе в следующей редакции:  

 
Характеристика текущего состояния в сфере социальной  поддержки   

граждан в  Окуловском  муниципальном  районе 

          

      Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, экономических, 

организационных и иных мер, гарантированных государством отдельным категориям населения. Категории 

граждан-получателей социальной поддержки, меры социальной поддержки и условия ее предоставления 

определены федеральным законодательством, законодательством Новгородской  области, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления Окуловского муниципального района. 

     Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной  программы  определены,  

исходя из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012  года № 597 «О мероприятиях по реализации 
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государственной социальной политики», Указа Президента Российской Федерации от  7 мая 2012 года № 606 

«О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» и областного законодательства.  

        Политика Окуловского муниципального района в области социальной поддержки граждан 

формируется в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, в которой определено, что в 

Российской Федерации обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, 

инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные 

пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты.           

       Характерные особенности демографического, социального и экономического развития Новгородской  

области в целом, и Окуловского муниципального района  в частности, а также специфика его бюджетной 

обеспеченности и структуры социальных расходов, определяют сложившуюся систему социальной поддержки 

населения. 

   Приоритетным направлением государственной политики в области социальной поддержки семьи 

являются ориентиры на стимулирование рождаемости, профилактику семейного неблагополучия и поддержку 

семьи, как при рождении ребенка, так и в случае попадания в трудную жизненную ситуацию.  

Численность малообеспеченных семей постепенно уменьшается, но, по-прежнему, остается высокой. В 

комитете на 1-ое января  2018 года   зарегистрировано  843 малообеспеченных семей (1588 детей), получающих 

ежемесячное пособие на ребенка. На учете в комитете состоит 335 многодетных семей (1109 детей). 

     Многодетным семьям, имеющим 3 детей с учѐтом доходов и 4 и более детей, без учета доходов семьи 

предоставляются 50,0 % компенсация по оплате жилищно-коммунальных услуг, бесплатный проезд для детей 

школьного  

 

возраста, бесплатные лекарственные препараты для детей до 6 лет по рецептам врачей (фельдшеров) и 

внеочередной прием детей в дошкольные учреждения. 

          Количество социально незащищенных семей и детей продолжает оставаться высоким. Доля граждан 

в семьях, имеющих детей, состоящих на учете в комитете, в общем числе малоимущих остается высокой. 

          В  комитете социальной защиты населения Окуловского муниципального района  состоит 2932  

инвалида, из них  196 чел. -  инвалиды 1 группы, 1759 чел. -  инвалиды 2 группы, 977 чел. - инвалиды 3 группы, 

60 чел. - дети-инвалиды. 

           В Окуловском районе каждый третий житель является получателем различных мер социальной 

поддержки и социальных выплат. Через комитет осуществляется предоставление 16 видов выплат и  мер 

социальной поддержки. Меры социальной поддержки граждан, особенно предоставляемые в денежной форме, 

являются одним из источников обеспечения денежных доходов населения. Наиболее высокими рисками 

бедности отличаются многодетные,  неполные семьи и семьи, воспитывающие детей-инвалидов.  

     Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан направлено на поддержание 

и повышение уровня их денежных доходов в связи с особыми заслугами перед государством, утратой 

трудоспособности и тяжестью вреда, нанесенного здоровью, а также в связи с нахождением в трудной 

жизненной ситуации. 

     Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, определенные законодательством, 

включают меры социальной поддержки в денежной форме, натуральной форме, в форме льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг, а также в виде предоставления социальных  услуг. 

     Расходные обязательства, связанные с реализацией мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, финансируются из федерального и областного бюджетов. 

     В 2017 году на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Окуловском 

муниципальном  районе  было израсходовано 79000,9 тыс. руб. за счѐт средств областного бюджета и 27605,3 

тыс. руб. из средств федерального бюджета. 

       Численность малоимущих граждан, состоящих на учете в органе социальной защиты в 2017 году 

составила 1198 человек, численность малоимущих граждан, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

получивших помощь 928 человек на общую сумму 313664,0 руб., средний размер помощи 338 рублей на 1 

человека. 

      Адресную социальную поддержку отдельным категориям граждан в 2017 году получили 180 человек на 

общую сумму 963377,6 руб. средний размер выплаты составил 5352,00  руб. на 1 получателя. 

      Выплаты по социальному контракту получили 3 семьи на общую сумму 115000,00  руб.. 
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      Натуральную помощь в виде талонов на помывку в бане получили 82 малоимущих человека, на общую 

сумму 53100,00 руб. 

     Всего средств, направленных на оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям, 

малоимущим одиноко проживающим гражданам, социальной поддержки отдельным категориям граждан, в том 

числе лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации общая сумма составила 1445141,6 руб. 

    Социальная поддержка предоставлялась наименее обеспеченным гражданам, в том числе благодаря 

адресному подходу. 

     В настоящее время  система социальной поддержки отдельных категорий граждан требует дальнейшего 

совершенствования и развития, в том числе по: 

-усилению адресного подхода оказания помощи нуждающимся гражданам и внедрению механизма 

проверки нуждаемости в социальной поддержке; 

-усилению помощи наиболее социально уязвимым категориям граждан (одинокие пенсионеры, инвалиды, 

семьи с детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации); 

-оказанию дополнительной помощи нуждающимся гражданам сверх гарантируемого государством уровня 

помощи для усиления адресности социальной помощи малоимущим гражданам и гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации; 

-усилению работы по привлечению внимания общественности к проблемам людей пожилого возраста, 

инвалидов и других наиболее социально уязвимых категорий граждан. 

      Муниципальная программа призвана обеспечить комплексный подход к решению стоящих перед  

социальной службой задач, способствовать внедрению общественного контроля  над  достижением целей 

социально-экономической политики, формированием и исполнением бюджета, и повышению эффективности 

функционирования службы в целом. 

     Для достижения цели  муниципальной  программы предусмотрено решение следующих задач: 

-совершенствование системы социальной поддержки граждан, проживающих в  Окуловском  

муниципальном районе и повышение уровня жизни получателей мер социальной поддержки; 

-улучшение положения семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за счет повышения 

уровня их социальной поддержки; 

-создание условий для реализации  муниципальной программы  и обеспечение государственного 

управления в сфере социальной защиты населения  района.  

    1.5.Изложить раздел мероприятия Программы в следующей редакции:



Мероприятия муниципальной программы 

 

N 

п/п 
Наименование мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализации 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показате- 

ля из 

паспорта  

муниципа- 

льной 

программы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам                   

    (тыс. руб.) 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

1. Задача 1. Совершенствование системы социальной поддержки граждан, проживающих в  Окуловском муниципальном  районе   и повышение 

уровня  жизни получателей мер социальной поддержки 

1.1. Анализ состава граждан, 

состоящих на учѐте в комитете, в  

разрезе  муниципального района 

по  возрасту, доходам, социально-

бытовым условиям, тенденции  

изменений  по всем показателям.  

комитет; 

 

 

2016- 2020 

годы 

1.1.1. 

2.1.1. 

2.1.2. 

 

 

областной 

бюджет 

 - - - - - - 

 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

 

1.2. Анализ социально-

экономического  положения 

граждан, состоящих на учѐте в 

комитете, нуждающихся в 

социальной поддержке и 

разработка мер  по улучшению их 

социальной защиты. 

комитет; 

 

 

 1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.3. 

2.1.1. 

2.1.2. 

областной 

бюджет 

 

- - - - - 

 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

 

1.3 Формирование и ведение базы  

данных о численности 

нуждающихся граждан и 

граждан, имеющих право на 

получение социальной 

поддержки. 

комитет, 

 

 

 1.1.2. 

1.1.3. 

2.1.1. 

2.1.2. 

3.1.2. 

областной 

бюджет 

 

- - - - - 

 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

 

1.4. Приѐм документов, назначение и 

организация  выплаты отдельным 

категория граждан в соответствии 

с действующим 

законодательством мер 

социальной поддержки. 

 

комитет  1.1.3. 

1.1.4. 

областной 

бюджет 

 

- - - - - 

 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 
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1.5. Приѐм документов для 

оформления и выдачи 

удостоверений (дубликатов 

удостоверений) 

единого образца. 

комитет  3.1.2. областной 

бюджет 

 

 

- - - - - 

 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

 

1.6. Организация и осуществление  

деятельности по опеке и 

попечительству в отношении лиц, 

признанных судом 

недееспособными или  

ограниченно дееспособными, а 

также  в отношении лиц, 

нуждающихся по состоянию 

здоровья в попечительстве в 

форме патронажа. 

комитет  3.1.2. областной 

бюджет 

 

- - - - - 

 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

 

1.7. Предоставление мер социальной 

поддержки по оплате жилья и 

коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан, работающих 

и проживающих в сельских 

населенных пунктах и поселках 

городского типа Новгородской 

области 

комитет 

 

 

 1.1.4. 

3.1.1. 

3.1.2. 

областной 

бюджет 

 

1995,0 1978,7 1748,0 1748,0 1748,0 

 

федеральный 

бюджет 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1.8. Выплата социального пособия на 

погребение и возмещение 

расходов по гарантированному 

перечню услуг по погребению за 

счет бюджетов субъектов 

Российской Федерации. 

комитет  3.1.2. областной 

бюджет 

360,3 382,2 381,8 381,8 381,8 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 
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1.9. Оплата жилищно-коммунальных 

услуг отдельным категориям 

граждан. 

 

комитет  1.1.3. 

1.1.4. 

3.1.2. 

 

областной 

бюджет 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

федеральный 

бюджет 

23812,6 27605,3 23456,7 23930,2 23928,9 

1.10. Обеспечение мер социальной 

поддержки ветеранов труда.  

 

комитет  1.1.3. 

1.1.4. 

3.1.2. 

областной 

бюджет 

 

30339,1 29881,5 32813,8 32813,8 32813,8 

федеральный 

бюджет 

 

- - - - - 

 

1.11. Обеспечение мер социальной 

поддержки тружеников тыла. 

 

комитет  1.1.3. 

1.1.4. 

3.1.2. 

областной 

бюджет 

547,0 443,7 453,6 453,6 453,6 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

1.12. Обеспечение мер социальной 

поддержки реабилитированных 

лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических 

репрессий. 

комитет  1.1.3. 

1.1.4. 

3.1.2. 

областной 

бюджет 

600,2 616,6 574,6 574,6 574,6 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 
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1.13. Предоставление мер социальной 

поддержки ветеранов труда 

Новгородской области. 

 

комитет  1.1.3. 

1.1.4. 

3.1.2. 

областной 

бюджет 

21846,0 23256,0 25757,1 25757,1 25757,1 

федеральный 

бюджет 

 

- - - - - 

 

1.14. Оказание социальной поддержки 

малоимущим семьям 

(малоимущим одиноко 

проживающим гражданам) на 

газификацию их домовладений. 

комитет  1.1.3. 

1.1.4. 

3.1.2. 

областной 

бюджет 

1030,4 330,9 466,5 466,5 466,5 

федеральный 

бюджет 

 

- - - - - 

 

1.15. Предоставление: 

-государственной социальной 

помощи малоимущим семьям, 

комитет  1.1.3. 

1.1.4. 

 

областной 

бюджет 

4378,4 4102,6 4079,8 4079,8 4079,8 
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малоимущим одиноко 

проживающим гражданам; 

адресной социальной поддержке 

лицам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации; 

- адресной социальной поддержке 

отдельных категорий граждан:      

а) в возмещение расходов 

связанных с 

зубопротезированием; 

б) в возмещение расходов 

связанных с необходимостью 

проезда в автомобильном 

транспорте межмуниципального 

сообщения по территории 

Новгородской области; 

в) в возмещение расходов 

связанных с приобретением 

проездного билета на проезд в 

городском и (или) пригородном 

сообщении; 

г)в связи с необходимостью 

ремонта (замены) газового 

оборудования;  

В соответствии с областным 

законом от 25.03.2015  

№ 740-ОЗ 

3.1.1. 

3.1.2. 

федеральный 

бюджет 

 

- - - - - 

1.16. Предоставление мер социальной 

поддержки педагогическим 

работникам организаций, 

осуществляющих 

комитет  1.1.3. 

1.1.4. 

3.1.2. 

областной 

бюджет 

4535,5 4863,5 4797,6 4797,6 4797,6 
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образовательную деятельность, 

расположенных в сельской 

местности, поселках городского 

типа Новгородской области 

 

федеральный 

бюджет 

 

- - - - - 

 

1.17. Предоставление дополнительных 

мер социальной поддержки 

инвалидам Великой 

Отечественной войны в виде 

единовременной денежной 

выплаты на проведение 

капитального ремонта жилых 

помещений. 

комитет  1.1.3. 

1.1.4. 

3.1.2. 

областной 

бюджет 

80,4 60,0 - - - 

2. Задача 2. Улучшение  положения  семей  и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за счѐт  повышения  уровня их социальной  

поддержки  

2.1. Пособия, компенсации, меры 

социальной поддержки по 

публичным нормативным 

обязательствам: 

(приѐм документов, назначение, 

перерасчѐт и выплата в 

установленном порядке: 

-ежемесячного пособия на 

комитет 2016 -2018 

годы 

2.1.1. 

2.1.2. 

3.1.2. 

 

областной 

бюджет 

5015,8 5207,8 5253,0 5253,0 5253,0 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 
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ребѐнка; 

 

2.2. Предоставление мер социальной 

поддержки многодетным семьям 

и возмещение организациям 

расходов по предоставлению мер 

социальной поддержки 

многодетным семьям: 

(приѐм документов и присвоение 

статуса многодетной семьи. 

Выдача удостоверения 

многодетной семьи и организация 

выплаты). 

 

комитет  3.1.2. областной 

бюджет 

 

 

3938,1 3835,1 4101,8 4101,8 4101,8 

   федеральный  

бюджет 

- - - - - 

 

2.3. Выдача  справки  на бесплатный 

проезд  на внутригородском и  

пригородном транспорте общего 

пользования детям  из 

многодетных семей, 

обучающимся в 

общеобразовательных 

учреждениях в пределах 

Новгородской области. 

комитет  3.1.2. областной 

бюджет 

 

 

- - - - - 

 

федеральный  

бюджет 

- - - - - 

 

2.4. Предоставление льгот на проезд в 

транспорте междугороднего 

сообщения к месту лечения и 

обратно детей, нуждающихся в 

санаторно-курортном лечении: 

(возмещение расходов стоимости  

проезда  в транспорте   

междугороднего  сообщения для 

детей, нуждающихся в санаторно- 

курортном лечении). 

 

комитет 

 

 

 1.1.3. 

3.1.2. 

областной 

бюджет 

0,8 2,8 2,8 2,8 2,8 

федеральный  

бюджет 

- - - - - 

 

2.5. Назначение  и выплата 

единовременного пособия 

одинокой матери 

комитет  1.1.2. 

1.1.3. 

3.1.2. 

областной 

бюджет 

170,0 30,0 - - - 

федеральный  

бюджет 

- - - - - 
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2.6. Приѐм  документов и выдача 

справок студентам, 

подтверждающим право  на 

получение государственной 

социальной стипендии. 

 

комитет  3.1.2. областной 

бюджет 

- - - - - 

 

федеральный  

бюджет 

- - - - - 

 

3. Задача 3. Создание условий и обеспечение реализации  муниципальной программы 

3.1. Предоставление комитетом  

социальной защиты населения 

Администрации Окуловского 

муниципального района  

населению района  

государственных  услуг  в 

соответствии с  утверждѐнными 

Административными 

регламентами. 

комитет 2016 - 2020 

годы 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.3. 

1.1.4. 

2.1.1. 

2.1.2. 

3.1.1. 

3.1.2. 

 

областной 

бюджет 

- - - - - 

 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

 

3.2. Формирование и ведение базы 

данных, содержащих  

информацию о лицах, 

относящихся к льготной 

категории  граждан в Окуловском 

муниципальном районе. 

 

комитет  1.1.4. областной 

бюджет 

 

- - - - - 

 

федеральный  

бюджет 

- - - - - 

 

3.3. Содержание штатных единиц, 

осуществляющих переданные 

отдельные государственные 

полномочия в области 

социальной защиты: 

(материально-техническое, 

хозяйственное и кадровое 

обеспечение деятельности 

комитета социальной  

защиты населения 

Администрации Окуловского 

муниципального района) 

 

комитет 

комитет  

финансов; 

 

 

 3.1.3. 

3.1.4. 

областной 

бюджет 

4136,2 4009,5 4047,6 4047,6 4047,6 

федеральный  

бюджет 

- - - - - 

 



 

 

   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 

муниципального района  С.В. Кузьмин 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

15.03.2018 № 303  
 

г.Окуловка 
 

О внесении изменений в бюджетный прогноз Окуловского муниципального района на 
долгосрочный период до 2022 года 

 

 В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 2 областного 

закона от 26.12.2014 № 684-ОЗ «О мерах по реализации Федерального закона «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» на территории Новгородской области», пунктом 2 решения Думы 

Окуловского муниципального района от 27.10.2015 № 12 «О порядке реализации Федерального закона от 28 

июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации" на территории 

Окуловского муниципального района», Порядком разработки и утверждения бюджетного прогноза 

Окуловского муниципального района на долгосрочный период, утвержденным постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 23.05.2016 № 668, Администрация Окуловского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1. Внести в  Бюджетный прогноз  Окуловского муниципального района на долгосрочный период 

до 2022 года,  утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 

22.02.2017 № 202 (далее - Бюджетный прогноз), следующие изменения:  

1.1. Изложить разделы I, II, IV Бюджетного прогноза в следующей редакции: 

«I. Основные итоги социально-экономического развития Окуловского муниципального района и 

итоги исполнения консолидированного бюджета Окуловского муниципального района 

По итогам 2016 года объѐм  отгрузки по обрабатывающим производствам составил 9 млрд. 748 млн. 

726 тыс. рублей (118,2% к СППГ), по производству и распределению электроэнергии, газа и воды – 227 

млрд. 469 млн. рублей или 78,4% к СППГ. 

За 2016 год объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям составил 21 

млрд. 726 млн. 180 тыс. рублей, в том числе: 

привлечѐнные средства – 21 млрд. 357 млн. 135 тыс. рублей или 98,3%; 

собственные средства предприятий - 369 млн. 045 тыс. рублей или 1,7%. 

Из привлечѐнных средств – 20 млрд. 625 млн. 289 тыс. рублей или 96,6% - бюджетные средства. 

Индекс физического объѐма инвестиций в основной капитал (% к уровню 2015 года) составил 147,6%, 

что выше, чем в среднем по области (на 40,3 п.п.). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

значение индекса увеличилось на 87,6 п.п. 

Установленный на 2016 год целевой показатель «Объем инвестиций в основной капитал по крупным и 

средним организациям» (% к предыдущему году) - 103 % перевыполнен на 44,6 п.п. 

В отчѐтном периоде доля объѐма инвестиций муниципалитета в общем объѐме инвестиций по области 

– 30,8% (за аналогичный период прошлого года- 0,7%). 

Наибольший объѐм инвестиций в отчѐтном периоде с учетом конфиденциальности информации 

приходится на сооружения – 21 млрд. 140 млн. 185 тыс. рублей или 97,3%, на втором месте - инвестиции в 

машины и оборудование –361 млн. 479 тыс. рублей или 1,7%, на третьем месте – инвестиции в прочее – 

113млн. 518 тыс. рублей или 0,5%. 

В отчетном периоде без учета инвестиций по строительству сооружений наибольший удельный вес 

инвестиций приходится на обрабатывающие производства – 1,9%, на втором месте, с учѐтом 

конфиденциальности информации по отдельным видам экономической деятельности, инвестиции в 

целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность – 1,2%, на третьем 

consultantplus://offline/ref=22F1306B12AE270840682E7250CCEF5D6D967564D8854BBE8D973904FACEBEDA56B7AE29AB08F95E0E8760kDnDG
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месте инвестиции в сфере предоставления прочих коммунальных, социальных и персональных услуг – 

0,2%. 

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в 2016 году в хозяйствах всех 

категорий составило: 

скота и птицы на убой в живом весе – 248,1 тонн, темп роста 83,7% к 2015 году (по области – 106,3%); 

молока –2085,5 тонн, 103,6% к 2015 году (область – 100,6%); 

яиц – 1579 тыс. шт., темп роста 124,0% к 2015году (область – 100,0%); 

картофеля – 8714 тонн, темп роста 90,4% к 2015 году; 

овощей – 1078 тонн, темп роста 106,3% к 2015 году. 

Объем работ, выполненных собственными силами по виду экономической деятельности 

«Строительство», составляется по организациям со средней численностью свыше 15 человек, без субъектов 

малого предпринимательства. Согласно данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Новгородской области в отчетном периоде 2016 года показатель составил 

489 млн. 139 тыс. рублей, или 42,1% к 2015 году. 

Строительство жилья. 

В 2016 году на территории Окуловского муниципального района введено в эксплуатацию 72 жилых 

дома, общей площадью 6073,0 кв.м., в том числе в декабре 2016 года введен в эксплуатацию 4-кв. жилой 

дом общей площадью - 274 кв.м., расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, 

пос. Угловка, ул. Советская, земельный участок № 20 (собственник ОАО "РЖД"). В 2016 году темп роста 

показателя составил 96,5% к аналогичному периоду 2015 года. 

Осуществлѐн ввод в эксплуатацию 14 объектов нежилого назначения общей площадью 3792,6 кв.м. 

В 2016 году оборот розничной торговли в муниципальном районе выполнен на 3 млрд. 020 млн. 500 

тыс. рублей или 95,0 % к аналогичному периоду прошлого года, а продажа товаров на душу населения 

составила 136,0 тыс. рублей или 97,4% к аналогичному периоду прошлого года. Доля района в обороте 

розничной торговли Новгородской области по итогам 2016 года достигла уровня 2,8%. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике (без 

организаций малого и среднего бизнеса) за 2016 год составила 24 685,4 рублей с ростом в 5,7% к 

аналогичному периоду прошлого года. 

Численность официально зарегистрированных безработных граждан уменьшилась по сравнению с 

началом года на 39 человек и на 01.01.2017 г. составила 40 человек (на 01.01.2016 г. - 79 человек). 

В 2016 году в Окуловском муниципальном районе родилось 276 детей (в 2015 году 258 детей). 

Коэффициент рождаемости составил 12,4 родившихся на 1000 человек населения (область – 11,8). 

Коэффициент смертности составил 25,3 умерших на 1000 человек населения (область – 17,4). 

По результатам работы за 2016 год в консолидированный бюджет Окуловского муниципального 

района поступило 614 млн. 690,3 тыс. рублей, что на 26 млн. 432 тыс. рублей или на 4,1% процента ниже 

аналогичного периода 2015 года. 

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Окуловского муниципального района 

составили 241 млн. 357,4 тыс. рублей. По сравнению с уровнем 2015 года снизились на 27 млн. 739 тыс. 

рублей, или на 10,3%. 

Расходы консолидированного бюджета Окуловского муниципального района исполнены за январь-

декабрь 2016 года в сумме 621 млн. 091,2 тыс. рублей, или на 101,2% к уровню 2015 года. 

Наибольший удельный вес в расходах консолидированного бюджета Окуловского муниципального 

района составляют расходы: 

- на образование 267 млн. 232,2 тыс. рублей (43% в общем объеме расходов); 

- на социальную политику – 139 млн. 185,9 тыс. рублей (22,5% в общем объеме расходов); 

- на общегосударственные расходы – 74 млн. 340,5 тыс. рублей (12% в общем объеме расходов); 

- на национальную экономику – 56 млн. 015,9 тыс. рублей (9% в общем объеме расходов); 

- на культуру 43 млн. 035,3 тыс. рублей (6,9% в общем объеме расходов); 

- на жилищно-коммунальное хозяйство – 35 млн. 966,8 тыс. рублей (5,8% в общем объеме расходов). 

Консолидированный бюджет Окуловского муниципального района в 2016 году исполнен с дефицитом 

6 млн. 892,9 тыс. рублей. 

Поступление доходов бюджета Окуловского муниципального района за 2016 год составило 523 млн. 
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954,6 тыс. рублей, что на 61 млн. 165,1 тыс. рублей или на 10,5% ниже, чем в 2015 году. 

По результатам 2016 года налоговых и неналоговых доходов в бюджет Окуловского муниципального 

района поступило 170 млн. 750 тыс. рублей. По сравнению с 2015 годом доходы снизились на 36 млн. 463,8 

тыс. рублей, или на 17,6%. 

Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

бюджет Окуловского муниципального района составили 356 млн. 145,2 тыс. рублей, в том числе: 

- дотации – 3 млн. 587 тыс. рублей; 

- субсидии – 38 млн. 739,8 тыс. рублей; 

- субвенции – 309 млн. 389,2 тыс. рублей; 

- иные межбюджетные трансферты 4 млн. 429,2 тыс. рублей. 

Наибольший вес в расходах бюджета Окуловского муниципального района составляют расходы: 

- на образование – 267 млн. 214,8 тыс. рублей (50,4% в общем объеме расходов); 

- на социальную политику – 139 млн. 654,1 тыс. рублей (26,4% в общем объеме расходов); 

- на общегосударственные расходы – 46 млн. 371,5 тыс. рублей (8,8% в общем объеме расходов); 

- на культуру, кинематографию – 42 млн. 754,8 тыс. рублей (8,1 % в общем объеме расходов). 

Формирование и исполнение бюджета Окуловского муниципального района в 2015 году 

осуществлялось в «программном формате». 

Доля расходов бюджета Окуловского муниципального района исполненных в рамках муниципальных 

программ в 2016 году составила 86,1% (на 12,7% больше, чем в 2015 году). 

Бюджет Окуловского муниципального района в 2016 году исполнен с дефицитом 5 млн. 928,6 тыс. 

рублей. 

Муниципальный долг Окуловского муниципального района по состоянию на 1 января 2017 года 

составил 35 млн. 766,8 тыс. рублей (20,9% от исполненного объема налоговых и неналоговых доходов 

бюджета Окуловского муниципального района 2016 года). Вся сумма муниципального долга является 

внутренними долговыми обязательствами муниципального района. 

Из общего объема муниципального долга задолженность по бюджетным кредитам составила 100%. 

II. Текущие характеристики социально-экономического развития Окуловского муниципального 

района, консолидированного бюджета Окуловского муниципального района 

Одним из наиболее важных показателей экономического развития является объем валового 

регионального продукта. Объем валового регионального продукта Окуловского муниципального района в 

действующих ценах в 2016 году по оценке составил 4 млрд. 836 млн. рублей с темпом роста к 2015 году 

108,9% (2015 год – 4 млрд. 439 млн. рублей) это на 3,8 процента выше, чем в среднем по области, по плану 

в 2017 году объем валового регионального продукта Окуловского муниципального района составит 4 млрд. 

903 млн. рублей с темпом роста 101,4%. Доля района в ВРП области составила 2,1% - 7 место по субъекту 

(2015-2%-7 место). 

Объем ВРП на одного жителя района увеличился до 215,2 тыс. рублей, но остается ниже 

среднеобластного с ростом в 10,5% к 2015 году (по области ВРП на душу - 371,3 тыс. рублей, рост - 5,6%). 

Структура ВРП района уже много лет однородна и практически аналогична структуре ВРП области: 

наибольший удельный вес занимают обрабатывающие производства, на втором месте - оптовая и 

розничная торговля, на третьем - прочие виды деятельности (гостиницы, рестораны, транспорт и связь, 

сфера услуг). 

По итогам 2017 года объѐм  отгрузки по обрабатывающим производствам составил 10944,595 млн. 

рублей (108,1 % к СППГ), по водоснабжению; водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, 

деятельности по ликвидации загрязнений – 70,150 млн. рублей или 101,7 % к СППГ, по обеспечению 

электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха  267,025 млн. рублей или 114,9 % к 

СППГ. 

По итогам 9 месяцев 2017 года объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним 

организациям составил 9 млрд. 168 млн. 070 тыс. рублей, в том числе:  

привлечѐнные средства – 8 млрд. 561 млн. 486 тыс. рублей или 93,4%; 

собственные средства предприятий - 606 млн. 584 тыс. рублей или 6,6%. 

Из привлечѐнных средств – 6 млрд. 291 млн. 025 тыс. рублей или 73,5% - бюджетные средства. 
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Индекс физического объѐма инвестиций в основной капитал (в % к уровню 9 месяцев 2016  года) 

составил 53,1%, что ниже, чем в среднем по области (на 18,7 п.п.). По сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года значение индекса уменьшилось на 115,2 п.п. (индекс физического объѐма инвестиций в 

основной капитал в январе-сентябре 2016 года- 168,3%). 

Значение целевого показателя «Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним 

организациям» (% к предыдущему году)» на 2017 год установлен на уровне 110%, целевой показатель пока 

не достигнут. 

В отчѐтном периоде доля объѐма инвестиций муниципалитета в общем объѐме инвестиций по области 

составила 23,8% (за аналогичный период прошлого года- 32,3%). 

Наибольший объѐм инвестиций в отчѐтном периоде приходится на сооружения – 8 млрд. 713 млн. 313 

тыс. рублей или 95,0%, на втором месте - инвестиции в прочие машины и оборудование, включая 

хозяйственный инвентарь и другие объекты  – 342  млн. 816 тыс. рублей или 3,7%, на третьем месте – 

инвестиции в здания (кроме жилых) – 84 млн. 917 тыс. рублей или 0,9%. 

  В отчетном периоде (за исключением данных об объѐме инвестиций по строительству М11 по 

причине конфиденциальности информации) наибольший удельный вес инвестиций приходится на 

обрабатывающие производства – 5,1%, на втором месте - инвестиции по отрасли «Обеспечение 

электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»- 0,4%, на третьем месте инвестиции 

в сфере торговой деятельности – 0,2%. 

Жилищно-коммунальное хозяйство и ТЭК. 

В отчетном периоде 2017 года Окуловским филиалом ОАО «Новгородоблэлектро» производились 

работы по поддержке в рабочем состоянии действующего электрохозяйства, а именно, техническое 

обслуживание электроустановок, капитальный и текущий ремонт. В ходе мероприятий по поддержке в 

рабочем состоянии действующего энергохозяйства, произведено техническое обслуживание ТП10/0,4кВ – 

198 шт., ВЛ10 кВ – 90,47 км, ВЛ 0,4кВ – 214,24 км, КЛ 10 кВ – 68,64 км., КЛ 0,4 кВ – 62,52 км, ВЛ 0,4 кВ – 

15,63 км. Мероприятия по обновлению изношенных основных фондов - текущий ремонт ТП 10/0,4 кВ – 52 

шт, ВЛ-104кВ – 0,79 км, ВЛ 0,4 кВ -0,837 км, КЛ 10 кВ -0,036 км, капитальный ремонт ВЛ 0,4кВ 1,691 км. 

Сведения о реконструкции и строительстве электрических сетей – по техническому присоединению ВЛ-

0,4кВ -8,847 км. 

Общий объем потребленной электроэнергии в отчетном периоде 2017 года составил 40105329  кВт/час, 

в том числе населением- 14895528 кВт/час.  

В Окуловском муниципальном районе  численность пользователей сети Интернет составляет 4500 

человек. 

Филиалом ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» филиал в г.Боровичи по 

Окуловскому району выполнены следующие мероприятия:  

газифицировано – 111 квартиры (домовладений), из них: 

переведено 26 квартиры с ГБУ на природный газ; 

введено 2,33 км газовых сетей природного газа. 

В течение 2017 года в рамках муниципальных программ «Водоснабжение в Окуловском городском 

поселении»  и  «Водоснабжение в Окуловском муниципальном районе»  построено шесть источников 

нецентрализованного водоснабжения (6 колодцев). 

Принят в эксплуатацию водопровод по адресу: в г. Окуловка, Новгородской области, по ул. 

Краснофлотская с пересечением улиц:              К. Цеткин, Революции, Набережная, Декабристов (от д.17 до 

д.33-35), Маяковского, Литейная, Каляева.  

Также в 2017 году обеспечен водоснабжением многоквартирный дом по адресу: г. Окуловка, ул. 3-я 

Красноармейская, д. 26. 

Проведен большой объем мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2017-2018 годов,  

району выдан соответствующий паспорт готовности. 

Сельское хозяйство. 

В отчетном периоде  численность крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств составила 704 

голов, что к аналогичному периоду прошлого года ниже на 9,2 %, или 89,7 % уровня целевого показателя. 

В разрезе категорий рост - по КФХ 6,5%, снижение в с/х организациях - на 6%, по ЛПХ - на  3,8%. 
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количество коров - во всех категориях хозяйств 396 голов, это 93,6 % уровня прошлого года и 

соответствует 92,9 % исполнения целевого показателя. В разрезе хозяйств рост на 5%  достигнут в  

категории с/х организации, за счет увеличения поголовья коров в СПК «МТС Русь» на 12% к уровню 2016 

года, с одновременным снижение поголовья  в данной категории на 40%  в ФБУ КП -6. За счет закрытия 

КФХ Павлова В.В.  поголовье коров в категории КФХ снизилось на 15,9 %. 

поголовье свиней во всех категориях хозяйств на 01.01.2018 составило 403 голов – это 102,3  % к 

уровню прошлого года. В разрезе категорий рост, достигнут в  личных подсобных  хозяйствах на 24,7% к 

уровню прошлого года. 

поголовье овец и коз  во всех категориях хозяйств составляет 1192 голов, что к аналогичному периоду 

прошлого года ниже на 9,5 %, и соответствует 90,3 %  уровня целевого показателя. Снижение по всем 

категориям хозяйств, в том числе максимальное количество голов снизилось в ЛПХ  на 113 голов к уровню 

прошлого года. 

Количество пчелосемей в 2017 году составило 507, что ниже уровня прошлого года на 14,4% (76,6% 

исполнения целевого показателя). 

Производство мяса на убой в хозяйствах всех категорий по состоянию на 01.01.2018 года составило 

234,5 тонн, что ниже уровня прошлого года на 11,5 % и  соответствует 89,5 % уровня целевого показателя. 

В разрезе хозяйств рост  производства на 47%  к уровню прошлого года произошел в категории с/х 

организаций. За счет увеличения объемов производства мяса птицы в ФБУ КП -6 в 4,6 раза к уровню 2016 

года. 

За 12 месяцев текущего года произведено 2079,2 тонны молока, что соответствует 99,7 % к уровню 

прошлого года,  и ниже на  0,5 % уровня целевого показателя. Рост объемов производства молока на 12% 

зафиксирован в СПК «МТС Русь». За счет закрытия КФХ Павлова В.В. в данной  категории  произведено 

молока на 3 % меньше уровня 2016 года. 

Надой на одну корову в сельскохозяйственных организациях в 2017 году составил 4218 кг, что ниже 

уровня прошлого года на 3,1 %, (94,9 % к уровню целевого показателя).  

За 2017 год  произведено 1571 тыс. шт. яиц всеми категориями хозяйств, что составляет 99,5 % уровня 

прошлого года. В разрезе категорий увеличено производства яиц в 2,5 к уровню прошлого года в 

подсобном хозяйстве ФКУ КП – 6, в категории КФХ рост на 21,8%. Однако наибольший удельный вес 

птицы находится в личных подсобных хозяйствах, где в 2017 году допущено снижение  производства на 2,9 

%, поэтому целевой показатель не удалось выполнить. 

В 2017 году картофеля собрано 5930 т, что составляет 68,1 к уровню прошлого года или 66,8 % 

исполнения целевого показателя. 

Овощи собраны в объеме  905,5 т, что составляет 84,2% к уровню прошлого года или 82,8% 

исполнения целевого показателя. 

Причиной снижения объемов производства в растениеводстве связано со сложными погодными 

условиями 2017 года и уменьшением посевных площадей.  

Строительство. 

Согласно данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Новгородской области информация по показателю объем работ, выполненных собственными силами по 

виду экономической деятельности «Строительство», составляется по организациям со средней 

численностью свыше 15 человек, без субъектов малого предпринимательства конфиденциальная. 

Строительство жилья. 

В 2017 году на территории Окуловского муниципального района введено в эксплуатацию 59 жилых 

домов, общей площадью 4767 кв.м. (В аналогичном периоде 2016 года введено 72 жилых дома, общей 

площадью 6073,0 кв.м).  

Осуществлѐн ввод в эксплуатацию  20 объектов нежилого назначения, площадью 9309,1 кв.м. 

Социальная сфера. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике (без 

организаций малого и среднего бизнеса) за 2017 год составила 25953,9 рублей с индексом в 5,1% к 

аналогичному периоду прошлого года. 

Численность зарегистрированных безработных на конец декабря 2017 года составила 58 человек  (на 

конец декабря 2016 года - 40 безработных гражданин). 
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В отчетном периоде 2017 года оборот розничной торговли в муниципальном районе выполнен на 

3115,163 млн.рублей или 100,1 % к аналогичному периоду прошлого года, а продажа товаров на душу 

населения  составила 143,814 тыс.рублей или 102,6 % к аналогичному периоду прошлого года.  Доля 

района в обороте розничной торговли Новгородской области по итогам 2017 года достигла уровня 2,8%. 

В январе-ноябре 2017 года коэффициент рождаемости составил 10,6 (по области – 10,3), аналогичный 

период 2016 года – 12,5, коэффициент смертности – 24,0 (по области – 17,2), аналогичный период 2016 года 

– 25,5.  

В 2017 году зарегистрировано 169 браков, 115,8% к 2016 году и 123 разводов, 97% к 2016 году. 

За 2017 год доходы консолидированного бюджета Окуловского муниципального района составили 657 

млн. 194,3 тыс. рублей (рост к аналогичному периоду 2016 года 5,8%), в том числе налоговые и 

неналоговые – 238 млн. 340,6 тыс. рублей (снижение 1,2%). 

Расходы консолидированного бюджета исполнены в сумме 655 млн. 593,4 тыс. рублей, или на 5,6% 

выше уровня 2016 года. 

Наибольший удельный вес в расходах консолидированного бюджета Окуловского муниципального 

района составляют расходы: 

- на образование 272 млн. 716,3 тыс. рублей (41,6% в общем объеме расходов); 

- на социальную политику – 139 млн. 571,1 тыс. рублей (21,3% в общем объеме расходов); 

- на общегосударственные расходы – 74 млн. 489,8 тыс. рублей (11,4% в общем объеме расходов); 

- на жилищно-коммунальное хозяйство – 61 млн. 905,3 тыс. рублей (9,4% в общем объеме расходов); 

- на культуру 54 млн. 229,2 тыс. рублей (8,3% в общем объеме расходов); 

- на национальную экономику – 41 млн. 063,1 тыс. рублей (6,3% в общем объеме расходов). 

Консолидированный бюджет Окуловского муниципального района в 2017 году исполнен с 

профицитом 1 млн. 595,7 тыс. рублей. 

Доходы бюджета Окуловского муниципального района в 2017 году составили 569 млн. 756,3 тыс. 

рублей, что выше аналогичного периода 2016 года на 45 млн. 801,7 тыс. рублей или на 8,8%. 

По результатам 2017 года в бюджет муниципального района поступило 166 млн. 175,7 тыс. рублей 

налоговых и неналоговых доходов. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года они снизились на 4 

млн. 574,3 тыс. рублей или на 2,7%. 

Основной удельный вес в их структуре занимают налоговые платежи. Их объем составил 146 млн. 

112,4 тыс. рублей, что ниже показателя 2016 года на 7 млн. 082,7 тыс. рублей или на 4,6%. 

Поступление неналоговых доходов в бюджет Окуловского муниципального района составило 20 млн. 

063,3 тыс. рублей, что выше  уровня 2016 года на 2 млн. 508,4 тыс. рублей или на 4,3%. 

В разрезе налоговых доходов за 2017 года значительное снижение по отношению к аналогичному 

периоду 2016 года наблюдается по: 

налогу на доходы физических лиц - 3 млн. 021 тыс. рублей или 2,3%, основной причиной снижения 

НДФЛ является значительное сокращение объемов работ на строительстве трассы М-11; 

акцизам по подакцизным товарам - 2 млн. 676,1 тыс. рублей или на 26,9%, основной причиной 

послужило сокращение дифференцированных нормативов отчислений по данному виду доходов  с 0,3650 в 

2016 году до 0,3609 в 2017 году; 

налогу на совокупный доход - 983,6 тыс. рублей или на 9,3%, на снижение единого налога на 

вмененный доход повлияло закрытие двух крупных торговых точек ООО «Ритм 2000». 

Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

составили 403 млн. 787,9 тыс. рублей, в том числе: дотация на сбалансированность – 2 млн. 175 тыс. 

рублей, субсидии – 69 млн. 173,4 тыс. рублей, субвенции – 322 млн. 436,8 тыс. рублей, иные 

межбюджетные трансферты 10 млн. 002,7 тыс. рублей. 

Расходы бюджета Окуловского муниципального района за 201 год исполнены в сумме 570 млн. 492,7 

тыс. рублей, или на 7,7% выше аналогичного периода 2016 года. 

Наибольший удельный вес в общем объѐме расходов бюджета Окуловского муниципального района 

составляют расходы: 

- на образование – 272 млн. 623,4 тыс. рублей (47,8%); 

- на социальную политику – 138 млн. 932,4 тыс. рублей (24,4%); 

- на культуру, кинематографию – 53 млн. 973,8 тыс. рублей (9,5%). 
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- на общегосударственные расходы – 47 млн. 645,3 тыс. рублей (8,4%). 

По итогам 2017 года бюджет Окуловского муниципального района исполнен с дефицитом 736,4 тыс. 

рублей. 

Муниципальный долг по состоянию на 1 января 2018 года составил 45 млн. 826,8 тыс. рублей (19,4% 

от фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района на 2017 год). 

Из общего объема муниципального долга задолженность по бюджетным кредитам составляет 33 млн. 

826,8 тыс. рублей или 73,8%, по коммерческим кредитам - 12 млн. рублей или 26,2%.»; 

 

 «IV. Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета Окуловского 

муниципального района 

Структура ВРП района уже много лет однородна и практически аналогична структуре ВРП области: 

наибольший удельный вес занимают обрабатывающие производства, на втором месте - оптовая и 

розничная торговля, на третьем - прочие виды деятельности (гостиницы, рестораны, транспорт и связь, 

сфера услуг). 

Наибольшие темпы роста валовых добавленных стоимостей прогнозируются в организациях 

обрабатывающих производств. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 

силами в 2018 году, по оценке составит – 11 млрд. 581 млн. 490 тыс. рублей (с темпом роста к 2017 году – 

108%, а в 2022 году -15 млрд. 756 млн. 490 тыс. рублей). Темп роста отгрузки по обрабатывающим 

производствам в прогнозном периоде составит 108-110%. 

На территории района реализуется крупный инвестиционный проект в сфере транспорта – 

строительство скоростной платной автомобильной дороги Москва-Санкт-Петербург на участке 389-476 км. 

На среднесрочную перспективу снижение инвестиций в сфере транспорта планируется компенсировать 

ростом инвестиционной активности промышленных предприятий, предприятий агропромышленного 

сектора, предприятий перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, в том числе по выпуску 

импортозамещающей продукции. 

В прогнозном периоде 2017 - 2022 годах объем инвестиций в основной капитал по оценке составит – 

12 млрд. рублей в 2017 году и 1 млрд. 453,9 млн. рублей в 2022 году.  Оценка объема инвестиций в 

основной капитал на 2017 год произведена в соответствии с установленным целевым показателем 

физического объема инвестиций в основной капитал на 2017 года – 110%. Прогнозные значения на период 

2018-2022 годов установлены в расчете 103% к уровню предыдущего года. 

Оценочные значения показателя объема инвестиций в основной капитал в 2017 году планируется 

достичь за счет реализации инвестиционных проектов в сфере обрабатывающих производств, 

здравоохранения, развития физической культуры и спорта. 

Значения планового периода 2018-2022 годов планируется достичь в основном за счет реализации 

инвестиционных проектов в рамках осуществления мероприятий приоритетной программы «Комплексное 

развитие моногорода р.п. Угловка Окуловского муниципального района Новгородской области». 

В прогнозном периоде сохранится положительная динамика роста среднемесячной номинальной 

начисленной заработной плате по крупным и средним организациям, с темпом 106,7 -108,1%. 

Численность населения в Окуловском муниципальном районе в прогнозном периоде сократится с 21,6 

тыс. человек в 2017 году до 18,8 тыс. человек к концу 2022 года, в том числе: численность населения 

трудоспособного возраста – 9,17 тыс. человек, моложе трудоспособного возраста – 3,59 тыс. человек, 

старше трудоспособного возраста – 6,04 тыс. человек. 

Собственные налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Окуловского 

муниципального района в среднесрочной перспективе составят: 2018 год – 266 млн. 909,9 тыс. рублей, 2019 

год – 262 млн. 736 тыс. рублей, 2020 год – 264 млн. 864,2 тыс. рублей. 

К концу прогнозируемого периода собственные доходы консолидированного бюджета увеличатся по 

сравнению с 2017 годом на 7,8% и составят 280 млн. 660,9 тыс. рублей. 

Планируется, что объем безвозмездных поступлений в консолидированный бюджет Окуловского 

муниципального района составит в 2018 году 390 млн. 572,2 тыс. рублей, в 2019 году – 368 млн. 404,8 тыс. 

рублей, в 2020 - 2022 годах – 370 млн. 148,6 тыс. рублей. 
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Собственные налоговые и неналоговые доходы бюджета Окуловского муниципального района в 

среднесрочной перспективе составят: 2018 год – 198 млн. 159,8 тыс. рублей, 2019 год – 190 млн. 033,5 тыс. 

рублей, 2020 год – 187 млн. 300,6 тыс. рублей. 

К концу прогнозируемого периода собственные доходы бюджета муниципального района увеличатся 

по сравнению с 2017 годом на 19,9% и составят 199 млн. 270,5 тыс. рублей. 

Планируется, что объем безвозмездных поступлений составит в 2018 году 385 млн. 278,2 тыс. рублей, 

в 2019 году – 362 млн. 610,4 тыс. рублей, в 2020-2022 годах – 364 млн. 350,6 тыс. рублей. 

Расходы консолидированного бюджета Окуловского муниципального района в среднесрочной 

перспективе составят: 2018 год – 637 млн. 482,1 тыс. рублей, 2019 год – 638 млн. 358 тыс. рублей, 2020 год 

– 644 млн. 421,8 тыс. рублей. 

В последующие годы расходы будут увеличиваться, и достигнут к 2022 году 650 млн. 809,5 тыс. 

рублей. 

По оценке расходы бюджета Окуловского муниципального района должны составить в 2018 году – 583 

млн. 438 тыс. рублей, 2019 году – 556 млн. 047,7 тыс. рублей, 2020 году – 557 млн. 150,6 тыс. рублей. 

К концу прогнозируемого периода расходы бюджета Окуловского муниципального района снизятся по 

сравнению с 2017 годом на 1,2% и составят 563621,1 тыс. рублей. 

Учитывая указанные параметры, консолидированный бюджет Окуловского муниципального района 

сформирован в 2018 году без дефицита, на 2019 год планируется дефицит 7 млн. 213,6 тыс. рублей, в 2020 

году дефицит составит 9 млн. 409 тыс. рублей. 

Бюджет муниципального района на 2018 год планируется бездефицитным, на 2019-2020 годы дефицит 

запланирован 3 млн. 403,8 тыс. рублей и 5 млн. 499,4 тыс. рублей соответственно. 

Ожидаемый объем муниципального долга Окуловского муниципального района на 1 января 2019 года 

составит 45 млн. 068,8 тыс. рублей (22,7% от объема налоговых и неналоговых доходов бюджета 

муниципального района за 2018 год), на 1 января 2020 года – 39 млн. 466,6 тыс. рублей (23,7% от объема 

налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района за 2019 год). 

В 2020-2022 годах планируется поэтапное сокращение муниципального долга.»; 

1.2. Изложить приложения 1,2,3,4 к Бюджетному прогнозу в следующей редакции:



 

«Приложение 1 

к Бюджетному прогнозу 

Окуловского муниципального района 

на долгосрочный период до 2022 года 

        

 Основные показатели прогноза социально-экономического 

развития Окуловского муниципального района на период до 2022 года 

        

N  

п/п 

Показатель 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами, млн. 

рублей 

10723,60 11581,49 12508,01 13508,65 14589,34 15756,49 

2. Фонд оплаты труда предприятий и организаций 

муниципального района, млн. рублей 

1760,0 1815,0 1890,0 1960,0 1980,0 2040,0 

3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

по крупным и средним предприятиям (в % к предыдущему 

году) 

108,1 105,0 105,0 105,0 106,3 106,3 

4. Число малых и средних предприятий, включая 

микропредприятия (на конец года), единиц 

150 160 165 170 173 175 

5. Объем инвестиций в основной капитал, млн. рублей 12000 2990,70 1330,5 1370,5 1411,6 1453,9 

6. Численность населения на 1 января текущего года, тыс. 

человек, в том числе: 

21,6 21,15 20,55 20,0 19,4 18,8 

6.1. моложе трудоспособного возраста 4,16 4,04 3,93 3,82 3,7 3,59 

6.2. трудоспособного возраста 10,45 10,3 10,0 9,76 9,47 9,17 

6.3. старше трудоспособного возраста 6,99 6,81 6,62 6,42 6,23 6,04 
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Приложение 2 

к Бюджетному прогнозу 

Окуловского муниципального района 

на долгосрочный период до 2022 года 

        

Основные показатели консолидированного бюджета 

Окуловского муниципального района на период до 2022 года 

      (тыс. рублей) 

N 

 п/п 

Показатель 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Доходы 657 194,3 657 482,1 631 144,4 635 012,8 642 634,9 650 809,5 

1.1. Налоговые доходы 208 526,2 241 680,2 238 176,2 239 129,2 245 979,3 253 358,7 

1.1.1. Налог на доходы физических лиц 154 446,1 179 420,7 171 218,6 170 433,3 168 188,9 172 898,2 

1.1.2. Акцизы 19 578,2 16 732,0 18 875,6 19 124,0 22 011,0 23 001,5 

1.2. Неналоговые доходы 29 814,4 25 229,7 24 559,8 25 735,0 26 507,0 27 302,2 

1.3. Безвозмездные поступления 418 853,7 390 572,2 368 408,4 370 148,6 370 148,6 370 148,6 

1.3.1. в том числе из областного бюджета 418 973,5 390 572,2 368 408,4 370 148,6 370 148,6 370 148,6 

1.3.1.1. из них: дотации 2 175,0 263,5 984,3 1 383,7 1 383,7 1 383,7 

1.3.1.2. субсидии 84 676,3 53 878,4 52 257,6 52 257,6 52 257,6 52 257,6 

1.3.1.3. субвенции 322 436,8 331 624,5 315 166,5 316 507,3 316 507,3 316 507,3 

1.3.1.4. иные межбюджетные трансферты 9 685,4 4 805,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Расходы 655 593,4 657 482,1 638 358,0 644 421,8 642 634,9 650 809,5 

3. Дефицит (-) / профицит (+) 1 600,9 0,0 -7 213,6 -9 409,0 0,0 0,0 

4. Уровень дефицита (-) / профицита (+) (%) 0,7 0,0 -2,7 -3,6 0,0 0,0 

5. Источники финансирования дефицита/направление профицита -1 600,9 0,0 7 213,6 9 409,0 0,0 0,0 

5.1. в том числе: кредиты кредитных организаций 12 000,0 11 288,0 5 856,0 -1 856,0 -13 000,0 -13 000,0 

5.2. бюджетные кредиты -1 940,0 -11 758,0 -11 602,2 -10 466,6 0,0 0,0 

5.3. иные источники -11 660,9 470,0 12 959,8 21 731,6 13 000,0 13 000,0 
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Приложение 3 

к Бюджетному прогнозу 

Окуловского муниципального района 

на долгосрочный период до 2022 года 

Основные показатели бюджета Окуловского муниципального района на период до 2022 года 

      (тыс. рублей) 

N п/п Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Доходы 569 756,3 583 438,0 552 643,9 551 651,2 557 817,3 563 621,1 

1.1. Налоговые доходы 146 112,4 179 252,5 173 538,0 169 383,0 175 011,6 180 261,8 

1.1.1. Налог на доходы физических лиц 126 505,2 149 901,5 142 116,7 137 350,6 141 745,8 145 714,7 

1.1.2. Акцизы 7 263,3 4 185,5 4 721,8 4 783,9 4 927,4 5 075,2 

1.2. Неналоговые доходы 20 063,3 18 907,3 16 495,5 17 917,6 18 455,1 19 008,7 

1.3. Безвозмездные поступления 403 580,6 385 278,2 362 610,4 364 350,6 364 350,6 364 350,6 

1.3.1. в том числе из областного бюджета 403 408,0 384 774,2 362 610,4 364 350,6 364 350,6 364 350,6 

1.3.1.1. из них: дотации 2 175,0 263,5 984,3 1 383,7 1 383,7 1 383,7 

1.3.1.2. субсидии 69 173,4 48 080,4 46 459,6 46 459,6 46 459,6 46 459,6 

1.3.1.3. субвенции 322 436,8 331 624,5 315 166,5 316 507,3 316 507,3 316 507,3 

1.3.1.4. иные межбюджетные трансферты 9 622,8 4 805,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Расходы 570 492,7 583 438,0 556 047,7 557 150,6 557 817,3 563 621,1 

3. Дефицит (-) / профицит (+) -736,4 0,0 -3 403,8 -5 499,4 0,0 0,0 

4. Уровень дефицита (-) / профицита (+) (%) -0,4 0,0 -1,8 -2,9 0,0 0,0 

5. Источники финансирования дефицита/направление 

профицита 

736,4 0,0 3 403,8 5 499,4 -13 000,0 -13 000,0 

5.1. в том числе: кредиты кредитных организаций 12 000,0 11 000,0 6 000,0 2 000,0 -13 000,0 -13 000,0 

5.2. бюджетные кредиты -1 940,0 -11 758,0 -11 602,2 -10 466,6 0,0 0,0 

5.3. иные источники -9 323,6 758,0 9 006,0 13 966,0 0,0 0,0 

6. Муниципальный долг Окуловского муниципального 

района на конец года 

45826,8 45068,8 39466,6 31000 32 000,0 32 000,0 

7. Отношение муниципального долга Окуловского 

муниципального района и к объему доходов  

бюджета муниципального района без учета 

безвозмездных поступлений (%) 

27,6 22,7 20,8 16,6 16,5 16,1 



 
 

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». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

администрации района по экономическому развитию, председателя комитета финансов Т.В. Васильеву. 

 

       Глава муниципального района С.В. Кузьмин 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

15.03.2018 № 304  

г.Окуловка 

 

О муниципальном опорном  центре дополнительного образования детей Окуловского 

муниципального района  

 

В целях реализации на территории Окуловского муниципального района  Новгородской области  Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки», приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», 

утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам, протокола от 30.11.2016 №11, в соответствии с  планом мероприятий по реализации 

Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от  4  сентября  2014  года  

№ 1726-р, в целях создания условий для обеспечения эффективной системы межведомственного 

взаимодействия в сфере дополнительного образования детей по реализации современных, вариативных и 

востребованных дополнительных общеобразовательных программ различной направленности, обеспечивающей 

достижение показателей развития системы дополнительного образования детей, Администрация Окуловского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать муниципальный опорный центр дополнительного образования детей Окуловского 

муниципального района (далее – МОЦ ДОД Окуловского муниципального района) на базе муниципального 

бюджетного  учреждения дополнительного образования "Музыкальная школа им.Н.А.Римского-Корсакова 

г.Окуловка" (далее – Учреждение). 

2. Определить координатором МОЦ ДОД Окуловского муниципального района   комитет образования 

Администрации Окуловского муниципального района. 

3. Утвердить прилагаемые: 

3.1. Положение о МОЦ ДОД Окуловского муниципального района; 

3.2. Состав  МОЦ ДОД Окуловского муниципального района. 

4. Рекомендовать директору Учреждения привести при необходимости правовые акты Учреждения в 

соответствие с настоящим постановлением. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 

Окуловского муниципального района по социальным вопросам  Петрову М.О. 

6. 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 

муниципального района   С.В. Кузьмин 
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                                            УТВЕРЖДЕНО 

                    постановлением Администрации  
                    Окуловского муниципального района   

                     от 15.03.2018 № 304 
 
   Положение  

о деятельности муниципального опорного центра дополнительного образования детей Окуловского 
муниципального района 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания, цель и задачи, функции, структуру, систему 

управления  муниципального опорного центра дополнительного образования детей Окуловского 

муниципального района (далее – МОЦ ДОД Окуловского муниципального района).  

1.2. Создание МОЦ ДОД Окуловского муниципального района осуществляется в рамках реализации 

приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» (далее – Приоритетный проект), 

утвержденного  Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам, протокол от 30.11.2016 № 11, приказа департамента образования и молодежной политики 

Новгородской области от 07.06.2017 № 620 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по 

реализации на территории Новгородской области приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей», состава рабочей группы по реализации Плана». 

 1.3. Координатором МОЦ ДОД Окуловского муниципального района является комитет образования 

Администрации Окуловского муниципального района. 

 1.4. МОЦ ДОД Окуловского муниципального района – проектный офис, созданный на базе 

муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования "Музыкальная школа им. 

Н.А.Римского-Корсакова г.Окуловка" (далее – МБУ ДО "Музыкальная школа им.Н.А.Римского-Корсакова 

г.Окуловка"). 

1.5. На период реализации Приоритетного проекта МОЦ ДОД Окуловского муниципального района 

осуществляет функции по обеспечению межведомственного взаимодействия на территории Окуловского 

муниципального района, а также осуществляет организационное, методическое и аналитическое сопровождение 

и мониторинг развития системы дополнительного образования детей в Окуловском муниципальном районе от 5 

до 18 лет. 

 1.6. МОЦ ДОД Окуловского муниципального района  не является юридическим лицом, его деятельность 

не влечет за собой изменение типа или вида учреждения, его организационно-правовой формы и 

подчиненности, определѐнных Уставом. 

 

2. Нормативное обеспечение деятельности МОЦ 

В своей деятельности МОЦ ДОД Окуловского муниципального района руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами Новгородской области, указами и распоряжениями Губернатора Новгородской области, 

постановлениями и распоряжениями правительства Новгородской области, нормативными правовыми актами 

администрации Окуловского муниципального района, Уставом МБУ ДО "Музыкальная школа 

им.Н.А.Римского-Корсакова г.Окуловка", настоящим Положением. 

 

3. Цель и задачи МОЦ 

3.1. Цель:  создание условий для обеспечения на территории Окуловского муниципального района 

эффективной системы межведомственного взаимодействия в сфере дополнительного образования детей по 

реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ 

для детей различной направленности, обеспечивающей достижение показателей развития системы 

дополнительного образования детей.  
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3.2. Задачи:  

3.2.1. Организационное, информационное, консультационное, учебно- методическое сопровождение и 

мониторинг реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей в 

Новгородской области» на 2017-2021 год (на территории Окуловского муниципального района);  

3.2.2. Обеспечение межведомственного сотрудничества и сетевого взаимодействия в сфере 

дополнительного образования; 

3.2.3. Содействие внедрению современных управленческих и организационно- экономических 

механизмов в дополнительном образовании.  

 

4. Функции МОЦ 

4.1. Создает, апробирует и внедряет модели обеспечения равного доступа к дополнительным 

общеобразовательным программам; 

оказывает организационно-методическую поддержку по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ для детей из всех населенных пунктов Окуловского муниципального района.  

4.2. Ведет организационную и методическую работу по внедрению персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей на территории Окуловского муниципального района.  

4.3. Анализирует состояние материально-технического, программно- методического и кадрового 

потенциала в системе дополнительного образования детей на территории Окуловского муниципального района.  

4.4. Ведет работу совместно со структурными подразделениями и отраслевыми  органами Администрации 

Окуловского муниципального района профильными организациями, образовательными учреждениями по 

поддержке и сопровождению одаренных детей, детей с особыми образовательными потребностями. 

 4.5. Содействует вовлечению детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

конкурсные и иные мероприятия для обучающихся в системе дополнительного образования детей. 

 4.6. Содействует распространению и внедрению лучших практик, современных востребованных 

дополнительных общеобразовательных программ различной направленности. 

4.7. Развивает систему независимой оценки качества услуг дополнительного образования детей, 

содействует развитию организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в том 

числе каникулярного отдыха. 

4.8. Обеспечивает реализацию мер по непрерывному развитию управленческих и педагогических кадров 

системы дополнительного образования детей, включая повышение квалификации, профессиональную 

переподготовку, стажировки в региональном модельном центре. 

4.9. Работает в информационно-телекоммуникационной системе дополнительного образования детей 

Новгородской области. 

4.10.  Осуществляет информирование детей, родителей, общественности о возможностях и специфике 

дополнительного образования на территории Окуловского муниципального района.  

4.11. Взаимодействует с региональным модельным центром дополнительного образования детей 

Новгородской области. 

 

5. Организационная структура и управление МОЦ 

5.1. Общая координация и контроль деятельности МОЦ ДОД Окуловского муниципального района 

осуществляется комитетом образования Администрации Окуловского муниципального района.  

5.2. МОЦ ДОД Окуловского муниципального района возглавляет Руководитель МОЦ. 

5.3. Руководитель МОЦ в рамках своей компетенции:  

- организует деятельность МОЦ в соответствии с его задачами и функциями;  

- планирует деятельность и обеспечивает реализацию плана мероприятий МОЦ; 

- отвечает за состояние и своевременность предоставляемой статистической информации и отчетности. 

5.4. Руководитель МОЦ имеет право: 

 - вносить предложения по составу МОЦ ДОД Окуловского муниципального района;  

- готовить проекты документов в рамках реализации плана мероприятий МОЦ ДОД Окуловского 

муниципального района; 

 - запрашивать информацию от организаций и ведомств, относящуюся к деятельности МОЦ ДОД 

Окуловского муниципального района.  
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6. Прекращение деятельности МОЦ  
6.1. Деятельность МОЦ ДОД Окуловского муниципального района прекращается в следующих 

случаях: 

6.1.1. Окончание срока реализации Приоритетного проекта, в рамках которого действует МОЦ;  

6.1.2. Возникновение обстоятельств, препятствующих продолжению деятельности  МОЦ по 

предусмотренным направлениям.  

6.2. Решение о прекращении деятельности МОЦ ДОД Окуловского муниципального района 

принимается администрацией Окуловского муниципального района Новгородской области в форме 

постановления. 

 

Утверждѐн 

постановлением Администрации 
Окуловского муниципального района  от 
15.03.2018 № 304  

 
Состав  муниципального опорного центра дополнительного  

образования детей Окуловского муниципального района 

  

Акимова Т.С. 

 

- 

 

директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа им 

Н.А. Римского-Корсакова г. Окуловка» (далее МБУ ДО 

«Детская музыкальная школа им Н.А. Римского-Корсакова г. 

Окуловка»), руководитель муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей Окуловского 

муниципального района;  

Тидеман  Е.Е. - ведущий служащий-эксперт комитета образования 

Администрации Окуловского муниципального района, 

заместитель директора по проектному управлению, развитию и 

внешним коммуникациям; 

Иванова В.А.  

 

- директор муниципального казенного учреждения «Центр 

обеспечения муниципальной системы образования», 

специалист по финансово-экономическому сопровождению; 

Шашунова Е.А. - заместитель директора МБУ ДО «Детская музыкальная школа 

им Н.А. Римского-Корсакова г. Окуловка», заместитель 

директора по методической поддержке, образовательным 

программам и внедрению новых форм дополнительного 

образования; 

Екимова Т.В. 

 

- заместитель директора муниципального автономного 

учреждения «Детско-юношеская спортивная школа г. 

Окуловка», методист; 

Константинова Е.А. - педагог дополнительного образования муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа п. Угловка», педагог дополнительного образования; 

Будайханова Л.С. 

 

- ведущий методист межпоселенческого культурно-

краеведческого центра Окуловского муниципального района», 

технический специалист; 

Тимофеева Е.А. - заместитель директора по воспитательной работе 

муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа п. Котово», методист. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

15.03.2018 №  308  

г.Окуловка 

 

О внесении изменений в муниципальную программу  «Формирование современной городской среды 

на территории Окуловского городского поселения на 2018-2022 годы» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 

Окуловского городского поселения от 14.12.2017 № 99 «О бюджете Окуловского городского поселения на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Порядком принятий решений о разработке 

муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения, их 

формирования, реализации и оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 21.03.2017 № 349, Администрация Окуловского муниципального 

района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 

территории Окуловского городского поселения на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 27.10.2017 № 1639 (в редакции постановления 

Администрации Окуловского муниципального района от 30.01.2018 № 104) (далее – Программа)  

изменения: 

1.1.  Изложить пункт 5 паспорта Программы в следующей редакции: 

«5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

 

№ 

п/п 

Цели, задачи муниципальной программы, 

наименование и единица измерения целевого 

показателя 

Значение целевого показателя по 

годам 

2018 2019 2020 2021 2022  

1 2 3 4 5 6 7 

Цель. Содействие повышению уровня благоустроенности территории городского поселения 

1. Задача 1. Формирование современной городской среды на территории Окуловского 

городского поселения в части благоустройства дворовых территорий многоквартирных 

домов  

1.1 Количество благоустроенных дворовых  

территорий многоквартирных домов (ед.)   
1 1 1 1 1 

2. Задача 2. Формирование современной городской среды на территории Окуловского 

городского поселения в части благоустройства общественных территорий 

2.1 Количество благоустроенных общественных 

территорий (ед.)  
1 1 1 0,5 0,5 

3. Задача 3. Развитие территорий Окуловского городского поселения 

3.1 Количество заключенных соглашений по  

благоустройству своих территорий между 

гражданами жилых домов, руководителями 

организаций и Администрацией Окуловского 

муниципального района в состав которых входят 

населенные пункты с численностью населения 

более 1 тыс. человек, (ед.) 

0 1 1 1 1 
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1 2 3 4 5 6 7 

3.2 Количество утвержденных дизайн-проектов 

благоустройства дворовой территории 

многоквартирных домов (ед.) 

1 1 1 1 1 

3.3 Количество утвержденных дизайн-проектов 

благоустройства общественных территорий (ед.)  
4 4 4 4 4 

4. Задача 4. Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных 

граждан, организаций в реализацию проектов благоустройства Окуловского городского 

поселения 

4.1 Доля проектов благоустройства дворовых 

территорий, реализованных с финансовым 

участием заинтересованных граждан  (%). 

100 100 100 100 100 

4.2 Доля проектов благоустройства территорий 

общего пользования, реализованных с трудовым 

участием граждан, заинтересованных  

организаций (%.) 

10 15 20 25 30 

» 

 

 
Приложение 4 

к Бюджетному прогнозу 

Окуловского муниципального района 

на долгосрочный период до 2022 года 
        

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ 

Окуловского муниципального района на период до 2022 года 

      (тыс. рублей) 

N 

п/п 

Показатель 2017 

год 

2018 

год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Расходы бюджета муниципального района 

всего 

570 

492,7 

583 

438,0 

556 047,7 557 150,6 557 817,3 563 621,1 

2. Расходы на реализацию муниципальных 

программ Окуловского муниципального 

района 

512 

752,7 

546 

136,3 

511 145,5 512 938,7 478 825,8 478 825,8 

2.1.  Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами в Окуловском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы" 

42 

697,6 

29 

366,7 

25 362,8 25 788,6 21 314,5 21 314,5 

2.2.  Муниципальная программа "Развитие 

муниципальной службы в Администрации 

Окуловского муниципального района на 

2015-2020 годы" 

48,3 22,5 22,5 22,5 25,0 25,0 

2.3.  Муниципальная программа "Доступная 

среда" в Окуловском муниципальном 

районе на 2015-2017 годы 

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4.  Муниципальная программа "Развитие 

архивного дела в Окуловском 

муниципальном районе на 2016-2020 годы" 

45,0 20,0 20,0 20,0 45,0 45,0 

2.5.  Муниципальная программа "Развитие 

информационного общества и 

108,6 220,0 100,0 100,0 212,5 212,5 
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формирование электронного правительства 

в Окуловском муниципальном районе на 

2014-2020 годы" 

2.6.  Муниципальная программа "Профилактика 

преступлений и иных правонарушений в 

Окуловском муниципальном районе на 

2014-2020 годы" 

102,0 135,0 135,0 135,0 150,0 150,0 

2.7.  Муниципальная программа "Развитие 

сельского хозяйства в Окуловском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы" 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

2.8.  Муниципальная программа «Устойчивое 

развитие сельских территорий Окуловского 

муниципального района на 2014-2020 

годы» 

0,0 0,0 300,0 0,0 69,0 69,0 

2.9.  Муниципальная программа "Развитие 

системы управления муниципальным 

имуществом в Окуловском муниципальном 

районе на 2015-2020 годы" 

304,1 2 

501,2 

2 351,2 2 351,2 400,0 400,0 

2.10.  Муниципальная программа «Обеспечение 

экономического развития Окуловского 

муниципального района на 2015-2020 

годы» 

41,9 104,0 104,0 104,0 360,0 360,0 

2.11. Муниципальная программа "Развитие и 

содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах 

Окуловского муниципального района на 

2015-2020 годы" 

10 

425,7 

6 

120,5 

6 656,8 6 718,9 10 388,1 10 388,1 

2.12.  Муниципальная программа "Развитие 

образования в Окуловском муниципальном 

районе на 2014-2020 годы" 

285 

437,2 

308 

710,8 

293 847,4 295 454,0 275 775,3 275 775,3 

2.13 Муниципальная программа  

«Водоснабжение в Окуловском 

муниципальном районе на 2017 – 2019 

годы»  

967,8 0 0 0 0 0 

2.14. Муниципальная программа  "Улучшение 

жилищных условий граждан и повышение 

качества жилищно-коммунальных услуг в 

Окуловском муниципальном районе на 

2018-2020 годы" 

0 400,0 356,9 356,9 311,5 311,5 

2.15.  Муниципальная программа "Развитие 

культуры и туризма в Окуловском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы" 

61 

085,8 

64 

176,7 

58 952,6 58 952,6 50 341,1 50 341,1 

2.16.  Муниципальная программа "Обеспечение 

жильем молодых семей в Окуловском 

муниципальном районе на 2015-2020 годы" 

1 

345,1 

1 

059,0 

1 059,0 1 059,0 0,0 0,0 

2.17. Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта в 

Окуловском муниципальном районе на 

2014-2020 годы» 

9 

633,0 

23 

791,4 

12 895,3 12 895,3 5 752,5 5 752,5 

2.18. Муниципальная программа 

«Берегоукрепительные работы на 

р.Перетна в районе домов 17, 18, 21 и 22 по 

ул.Куйбышева в п.Кулотино Окуловского 

района Новгородской области для 

исполнения решения суда на 2017-2018 

годы» 

172,7 1 

000,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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2.19.  Муниципальная программа "Капитальный 

ремонт муниципального жилого фонда в 

Окуловском муниципальном районе на 

2015-2020 годы" 

413,6 432,0 432,0 432,0 343,9 343,9 

2.20.  Муниципальная программа «Социальная 

поддержка граждан в Окуловском 

муниципальном районе на 2016-2020 годы» 

99 

814,3 

107 

934,7 

108 408,2 108 406,9 113 127,4 113 127,4 

2.21.  Муниципальная программа 

«Градостроительная политика на 

территории Окуловского муниципального 

района на 2016-2020 годы» 

0,0 131,8 131,8 131,8 200,0 200,0 

3. Удельный вес расходов на реализацию 

муниципальных программ Окуловского 

муниципального района в общем объеме 

расходов бюджета муниципального района, 

% 

89,9 93,6 91,9 92,1 85,8 85,0 

4. Расходы на непрограммные направления 

деятельности 

57 

740,0 

37 

301,7 

44 902,2 44 211,9 78 991,5 84 795,3 

5. Удельный вес расходов на непрограммные 

направления деятельности в общем объеме 

расходов бюджета муниципального района, 

% 

10,1 6,4 8,1 7,9 14,2 15,0». 

 

 

1.2.  Изложить пункт 7 паспорта Программы в следующей редакции: 

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

реализации (тыс. рублей): 

 Источник финансирования 

Год Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 

(далее – бюджет 

поселения) 

Внебюджетные 

источники 

всего 

1 2 3 4 5 6 

2018 1 574,533 924,726 624,815 189,628 3 313,702 

2019 - - - - - 

2020 - - - - - 

2021 - - - - - 

2022 - - - - - 

всего 1 574,533 924,726 624,815 189,628 3 313,702 

 



 

1.3. Изложить раздел IV «Мероприятия и ресурсное обеспечение муниципальной программы» в  редакции: 

«IV. Мероприятия и ресурсное обеспечение муниципальной программы: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Исполнитель мероприятия 

Срок 

реализации 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

программы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам 

(тыс.руб.) 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Задача 1. Формирование современной городской среды на территории Окуловского городского поселения в части благоустройства дворовых территорий 

многоквартирных домов 

1.1. Благоустройство 

дворовых  территорий 

многоквартирных 

домов  

  2018-2022 

годы 

1.1 Федеральный бюджет 860,15

0 
    

областной бюджет 505,16

8 
    

Бюджет поселения 341,33

0 
    

Внебюджетные 

источники 

189,62

8 
 

 

   

2. Задача 2. Формирование современной городской среды на территории Окуловского городского поселения в части благоустройства общественных территорий 

2.1 Благоустройство  

общественных 

территорий 

 2018-2022 

годы 

2.1 Федеральный бюджет 714,38

3 
    

Областной бюджет 419,55

8 
    

Бюджет поселения 283,48

5 
    

Внебюджетные 

источники 

0,000     

3. Задача 3. Развитие территорий  Окуловского городского поселения 

3.1 Заключение 

соглашений по  

благоустройству своих 

территорий между 

жителями жилых 

домов, руководителями 

организаций и 

Администрацией 

 2018-2022 

годы 

3.1 Внебюджетные 

источники 
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Окуловского 

муниципального 

района  

3.2 Адаптация для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

приоритетных объектов 

социальной 

инфраструктуры  

 2018-2022 

годы 

3.2,3.3       

4. Задача 4. Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию проектов благоустройства  Окуловского 

городского поселения 

4.1. Вовлечение населения 

в реализацию проектов 

благоустройства 

Окуловского 

городского поселения 

  2018-2022 

годы 

3.1, 4.1,4.2 Федеральный бюджет      

областной бюджет      

Бюджет поселения      

Внебюджетные 

источники 

     

Федеральный бюджет      

 

Итого по 

муниципальной 

программе 

   

 3313,702     

                                                                  »                                                                                                               

 

 

 

 



 

1.4. Дополнить пункт 8 паспорта Программы пунктами следующего содержания: 

 «Синхронизация мероприятий муниципальной программы с реализуемыми в Окуловском 

городском поселении мероприятиями в рамках муниципальных программ по строительству 

(реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации 

инженерных сетей, дорог и иных объектов, расположенных на соответствующей территории. 

Возможность привлечения студенческих отрядов при реализации мероприятий муниципальной 

программы». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

    

Первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета по  

управлению муниципальным имуществом  Ю.А. Везенберг  
 
                                                          

СООБЩЕНИЕ 
 

«Новгородское отделение-филиал ФГБНУ «Государственный научно-

исследовательский институт озерного и речного рыбного хозяйства им. Л.С. Берга» 

информирует о проведении общественных слушаний по «Материалам, 

обосновывающим общий допустимый улов водных биологических ресурсов (судак 

(жилая форма), сиг (пресноводная жилая форма)) в озере Ильмень и малых водоемах 

Новгородской области на 2019 год (с оценкой воздействия на окружающую среду)», 

которые состоятся 25 апреля 2018 г. в 17.00 в здании организатора общественных 

слушаний – администрации  МО Парфинский муниципальный район по адресу: п. 

Парфино,       ул. К. Маркса, д. 60. 

С материалами можно ознакомиться на сайте http://www.niorh.ru; в 

Новгородском отделении ФГБНУ «ГосНИОРХ» по адресу: г. В. Новгород, ул. 

Добрыня, д. 8, тел.8(8162) 77-73-03, Васильева Е.С.» 
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