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Окуловского муниципального района 

 № 10 от 12 марта 2020 года бюллетень 

 

11 марта в Кулотинском городском Доме культуры прошел конкурс 

с участием вокальной группы «Прялочка» Кулотинского городского 

Дома культуры под руководством Алены Громовой  и вокальной группы 

«Молодушки» Торбинского сельского Дома культуры под руководством 

Марины Николаевны Шибаевой. «Битва хоров» - так называлось 

мероприятие, в котором коллективы смогли рассказать о  любви к своему 

творчеству. Зрители наслаждались искусством, ощутили радость и 

волнение вместе с конкурсантами, а также оценили талант исполнителей, 

почувствовав себя на месте жюри. Зажигательные выступления, исполнительское мастерство артистов, яркие 

сценические костюмы вызывали бурные аплодисменты. 

Конкурс проходил в нескольких номинациях, победителей которых определяло уважаемое жюри. 

Победителями конкурса стали: 

- в номинации «Сольное пение» - Раиса Григорьева(п.Кулотино), Марина Шибаева(п.Торбино); 

- в номинации «Дуэт» - З.Сокуренко и В.Семдянкина(п.Кулотино); 

- в номинации «Лучшая песня о войне» - вокальная группа "Прялочка"; 

- в номинации «Лучшая частушка» - вокальная группа "Молодушки". 

Проигравших на мероприятии не было, победил праздник. Праздник любви к музыке, праздник 

искренних эмоций и величия человеческой души. 

 

6 марта в Окуловском Доме ветеранов был особенный день. В 

ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне по Указу 

Президента Российской Федерации В.В. Путина Глава Окуловского района 

Шитов Алексей Леонидович и прокурор Окуловского района Егоров Максим 

Анатольевич вручили памятные юбилейные медали: Сытик Татьяне Ивановне, 

Савельевой Галине Михайловне, Белокуровой Валентине Васильевне и 

Белоусовой Антонине Васильевне. 

Коллектив Дома ветеранов тепло встретил друзей клуба «Земляки» под руководством Золотарѐвой 

Галины Сергеевны и волонтеров из Дома молодѐжи с руководителем Алексеевой Викторией Александровной, 

которые подарили праздничный, замечательный, весенний концерт. Завершилось мероприятие чаепитием. 

 

В Великом Новгороде 11 марта впервые прошел фестиваль 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» среди трудовых коллективов Новгородской области. Попробовать 

свои силы в испытаниях ГТО решились более 50 представителей 

предприятий и организаций области в возрасте от 25 до 69 лет. 
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Участников приветствовала министр спорта и молодежной политики Новгородской области Кристина 

Михайлова. 

- Пусть сегодняшний спортивный праздник поможет вам проявить себя на 100%, укрепить 

взаимовыручку и стать настоящей сплоченной командой, - пожелала глава регионального минспорта. 

Участники выполняли 4 норматива – по стрельбе из электронного оружия, упражнения на гибкость и 

силу. 

Окуловский муниципальный район представляла команда МАУ «Спортивная школа г.Окуловка». 

Первое место в командном зачете заняла команда новгородского комитета образования, на втором месте 

–сотрудники МАУ «Спортивная школа г.Окуловка, а третьем – коллектив комитета культуры, спорта и 

туризма Любытинского района. 

В личном зачете среди Окуловских спортсменов в своих возрастных ступенях победителями стали  

Мария Гусарова, Олег Киселев, Геннадий Обыденов, вторые места у Татьяны Обыденовой, Сергея Яковлева, 

на третьем месте Алексей Харичев, Наталья Бирюкова и Сапожникова Любовь. 

Первый региональный фестиваль ГТО среди трудовых коллективов дал старт месяцу ГТО в рамках 

приоритетного регионального проекта «Будь в спорте». В марте новгородцев и жителей области ждут сразу 

шесть крупных фестивалей ГТО. 

Добавим, в этом году комплексу ГТО исполняется 6 лет – за это время в Новгородской области к ГТО 

присоединились более 76 тысяч жителей региона, более 18 тысяч участников тестирования выполнили 

нормативы на знаки отличия. 

 

Согласно поручению  Губернатора Новгородской области от 27.12.2018 № 68\ОС, в рамках реализации 

проекта «Дорога к дому», определены наиболее приоритетные объекты для выполнения в 2020 году 

ремонтных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, ведущих к социально-

значимым объектам: 

- ул. Центральная д. Шуркино Окуловское городское поселение – стоимость выполнения ремонтных 

работ – 3 510 310,00 рублей, в том числе субсидия из дорожного фонда Новгородской области 3 334 794,50 

рублей; 

- автомобильная дорога от ж/д ст. Торбино до д. Узи Окуловский муниципальный район – стоимость 

выполнения ремонтных работ – 2 421 517,00 рублей,  в том числе субсидия из дорожного фонда Новгородской 

области 2 300 442,00 рублей; 

- автомобильная дорога  от трассы Окуловка-Боровичи –  д. Владычно Окуловский муниципальный 

район – стоимость выполнения ремонтных работ – 926 978,66 рублей,  в том числе субсидия из дорожного 

фонда Новгородской области 880 629,73 рублей. 

 

11 марта в Администрации Окуловского муниципального района 

состоялось расширенное заседание районной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. В заседании  приняли участие 

руководители школ, детских садов, а также  специалисты  Окуловского  центра 

социального обслуживания населения, филиала  №4 ГОБУ НОЦППМС, ОМВД 

России по Окуловскому району. 
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До присутствующих доведена  информация о состоянии преступности среди несовершеннолетних на 

территории Окуловского муниципального района в 2019 году, подведены итоги работы районной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и  органов и учреждений системы профилактики района. 

Рассмотрены вопросы межведомственного взаимодействия по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних,  определены задачи  на 2020 год.          

 

В соответствии с Положением  о Всероссийском конкурсе чтецов 

«Живая классика 2020» 10 марта Окуловский межпоселенческий  

библиотечно-информационный центр подготовил и провел районный 

этап конкурса юных чтецов  в межпоселенческом культурно-досуговом 

центре Окуловского района. 

Целью этого конкурса является пропаганда чтения среди детей, 

расширение читательского кругозора, поиск и поддержка талантливых 

учеников. 

В конкурсе приняли  участие 12  ребят  5 - 10 классов из 5-ти школ района. 

Жюри оценивало выступления конкурсантов по следующим параметрам: 

-  выбор текста произведения; 

- способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное воздействие на   слушателей; 

- грамотная речь; 

-  дикция, расстановка логических ударений, пауз. 

Со сцены звучали отрывки из произведений В.Гроссмана, С.Алексеева, Л.Пантелеева, Ф.Кривина, 

К.Воробьева, Л.Яхнина, И.Зиедониса, М.Парр, И.Бунина. 

Участники продемонстрировали свое умение выразительно читать тексты русских и зарубежных 

писателей, выступали эмоционально, артистично. Сумели донести до слушателей всю глубину таких 

нравственных понятий, как доброта, милосердие, сострадание, свое отношение к окружающему миру. 

Победителями стали: 

-Рассказова Алиса, ученица 6 класса СОШ №1, с произведением «Вафельное сердце» Марии Парр; 

-Коровина Юлия, ученица 9 класса СОШ №3, с произведением «Эпифании» Иманта Зиедониса; 

- Пономарев Станислав, ученик 10 класса СОШ №3, с произведением «Гуси-лебеди» Константина 

Воробьева. 

Эти трое ребят будут представлять наш район на региональном этапе конкурса в г.Великий Новгород. 

 

Стали известны итоги регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2019/2020 учебном году.  Обучающиеся Окуловского муниципального 

района приняли участие  в следующих олимпиадах по: русскому языку, истории, физике, биологии, 

литературе, обществознанию, английскому языку, физической культуре, информатике. 
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Победителем олимпиады по обществознанию второй год подряд стала  Запорожская Ксения, 

обучающаяся 10 класса СШ № 1 г. Окуловка (учитель – Данилов Алексей Михайлович). Также повторно 

вошел в число призеров по обществознанию Битепаж Всеволод, обучающийся 11 класса СШ № 3 г. Окуловка 

(учитель – Константинова Маргарита Юрьевна). 

Диплом призера олимпиады по физике получил Лучкин Даниил, обучающийся 11 класса СШ № 1 г. 

Окуловка (учитель – Крутцов Сергей Владимирович). Комитет образования Администрации Окуловского 

района поздравляет победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, 

благодарит педагогов за подготовку своих учеников. 

 

11 марта под председательством заместителя Главы администрации 

Окуловского муниципального района Петровой М.О. состоялось очередное 

заседание комиссии по оказанию содействия в проведении переписи населения 

в 2020 году. 

На территории Окуловского района утвержден организационный план 

проведения переписи, сформирован картографический материал по каждому 

населенному пункту района. В настоящее время проводится упорядочение адресного хозяйства.  

Собственники помещений должны  разместить на своих жилых помещениях таблички с названием улиц, 

номерами домов и  квартир для удобства работы переписчиков в период проведения переписи. 

На заседании  принято решение о проведении информационно-разъяснительной работы по проведению 

всероссийской переписи населения. 

Напоминаем, перепись населения будет проводиться с 1 по 31 октября 2020 года. 

 

12 марта в актовом зале Администрации Окуловского 

муниципального района состоялся обучающий семинар, который 

проводили работники Новгородской областной организации профсоюзов. 

На семинаре присутствовали председатель Координационного Совета 

организаций профсоюзов в Окуловском районе Савельева Нина 

Николаевна, председатели первичных профсоюзных организаций, а 

также представители кадровых служб  и специалисты по охране труда 

учреждений и предприятий района. 

Цель семинара: повысить профессиональный уровень, узнать о новых тенденциях в сфере 

законодательства о труде, обменяться опытом работы с молодежью. 

На встрече заведующая юридическим отделом НОФП Ольга Коломоец рассказала о последних 

изменениях в трудовом законодательстве, в частности, о введении электронных трудовых книжек и об 

условиях изменения трудового договора. 

Заведующая общим отделом НОФП Татьяна Жукова рассказала обо всех видах наград, начиная от 

государственных, заканчивая профсоюзными, акцентировала внимание на тех наградах, которые дают право 

на присвоение звания «Ветеран труда». 

Также заведующая отделом молодежной политики НОФП Екатерина Прощенко познакомила 

собравшихся с планом работы, пригласила к участию представителей района. 
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10 марта состоялась встреча населения района с главным врачом  ГОБУЗ 

«Боровичская станция скорой медицинской помощи»  Шевченко Вадимом 

Владимировичем. На встрече также присутствовал Глава Окуловского 

муниципального района Алексей Леонидович Шитов,  заместитель Главы 

администрации района по социальным вопросам Марина Олеговна Петрова. 

В ходе встречи обсуждались вопросы организации работы бригад скорой 

помощи в г.Окуловка и районе, количество бригад в смену. Присутствующих на встрече интересовали 

вопросы обеспечения кадрами службы скорой помощи, время обслуживания больного после поступления 

вызова и другие. Поступили предложения об организации перевозок лежачих больных по просьбе 

родственников. 

Вадим Владимирович дал разъяснения на все интересующие вопросы и предложил лично разобрать 

каждую возникающую проблемную ситуацию. 

 

11 марта в Администрации Окуловского муниципального района Глава 

Окуловского муниципального района Шитова Алексей Леонидович провел 

расширенное совещание с участием Глав поселений Окуловского 

муниципального района, руководства Окуловского филиала АО 

«Новгородоблэлектро", МУП «Окуловский водоканал», ФКУ КП-6 УФСИН 

России по Новгородской области, АО «Угловский известковый комбинат» на 

котором были рассмотрены вопросы  подключения электрических сетей в п. 

Топорок, Котовского сельского поселения, и  в р.п. Угловка, Угловского городского поселения, к 

электрическим сетям АО «Новгородоблэлектро».   

По итогам совещания Администрацией Окуловского муниципального района направлена информация 

генеральному директору АО «Новгородоблэлектро»  о подключении электрических сетей, расположенных по 

ул. Дзержинского п.Топорок , по ул. Зелѐная, ул. Свободы, ул.Советская, ул.Высоцкого р.п.Угловка к 

электрическим сетям АО «Новгородоблэлектро». 

 

12 марта в зале МБУ МКДЦ прошла торжественная церемония вручения 

свидетельств стипендиатам Главы Окуловского муниципального района. 

Именная стипендия Главы Окуловского муниципального района ежегодно 

назначается 24 воспитанникам образовательных учреждений Окуловского 

муниципального района,которые  на протяжении учебного года показывали 

отличные результаты в учебе, участвовали и  показывали высокие результаты 

на конкурсах, олимпиадах и соревнованиях различного уровня. 

Торжественную церемонию награждения открыл Глава Окуловского муниципального района Шитов 

Алексей Леонидович.Он поздравил ребят с высокой наградой, пожелал им дальнейших успехов и побед. В 

своем обращении Алексей Леонидович выразил надежду, что сегодняшние стипендиаты займут достойное 

место в сфере реального производства, социальной и общественной жизни нашего района и области. 

Перед присутствующими в зале обучающимися,  педагогами, родителями свои таланты в творческих 

номерах представили ученики музыкальной школы имени Н.А. Римского-Корсакова, стипендиаты Главы. 

Поздравляем наших стипендиатов с важным достижением! От всей души желаем не останавливаться на 

достигнутом,  продолжать совершенствоваться и добиваться новых вершин! 
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Гражданам, прибывшим на территорию Новгородской области с территорий Российской Федерации и 

зарубежных государств, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции рекомендуется: 

1. Сообщать о своем возвращении, месте, дате пребывания на указанных территориях, контактную 

информацию на горячую линию по номеру телефона  +7 921-843-71-11. 

2. При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться за медицинской 

помощью на дому без посещения медицинских организаций. 

3. Соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому. 

4. Обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не 

посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест). 

Жителям Новгородской области рекомендуется воздержаться от поездок на территории, 

неблагополучные по санитарно-эпидемиологической обстановке, связанной с коронавирусной инфекцией. 

 

5 марта на базе средней школы №1 в Окуловке состоялась стратегическая 

сессия по проекту «Мастер-плана Окуловского городского поселения», 

разработанному ООО «ИТП «Урбаника» (Санкт-Петербург») 

В мероприятии приняли участие жители г. Окуловка: предприниматели, 

учителя и воспитатели, пенсионеры, руководители предприятий (организаций), 

представители общественных объединений, депутаты Думы Окуловского 

муниципального района и Совета депутатов Окуловского городского поселения, Администрации района, 

СМИ. Ориентировочное количество участников составило около 50 человек. 

В процессе работы участники мероприятия разделились на группы и получили задания от 

организаторов. В ходе групповой работы участники обозначили существенные проблемы городской 

территории, требующие решения, определили стратегические направления развития, оценили их новизну и 

актуальность. Определили приоритетные проекты, их основные особенности и конкурентные преимущества, с 

включением локализации на местности,  разработали механизмы реализации и составили дорожные карты. 

После групповой работы на обсуждение аудитории были представлены проекты в сфере 

благоустройства общественных территорий, удобства и оптимизации городской сети общественного 

транспорта, содержания дорог, досуга молодежи, культуры и спорта. 

Итогом стратегической сессии станет новое видение развития города, его выражение в пространстве, 

приоритетные проекты, механизмы реализации и сформированная дорожная карта, которая может быть 

использована в дальнейшей работе муниципальных органов власти. 

 

11 марта состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации 

Окуловского муниципального района, на котором были рассмотрены вопросы: 

- о вводе режима повышенной готовности на территории Новгородской 

области в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции и мерах 

профилактики; 

- об организации и сопровождении безаварийного пропуска весеннего паводка 2020 года; 

- о мерах по подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду 2020 года. 
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На заседание были приглашены главы городских и сельских поселений, представители организаций и 

предприятий района. 

Приняты решения об усилении дезинфекционного режима на предприятиях, в учреждениях и 

организациях района в соответствии с  рекомендациями Управления Роспотребнадзора по Новгородской 

области, о принятии планов по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья и паводков в 

Окуловском муниципальном районе в 2020 году и выполнению мероприятий на территории Окуловского 

муниципального района в весенне-летний пожароопасный период. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.03.2020 № 223 

г.Окуловка 

О создании Совета по вопросам инвестиционной деятельности при Главе Окуловского 

муниципального района 

В целях совершенствования инвестиционной деятельности на территории Окуловского муниципального 

района, Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать Совет по вопросам инвестиционной деятельности при Главе Окуловского муниципального 

района. 

2. Утвердить прилагаемые Положение о Совете по вопросам инвестиционной деятельности при  Главе 

Окуловского муниципального района и его состав. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

Первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета финансов Т.В. 

Васильева    

          Утверждено 

постановлением Администрации  

Окуловского муниципального 

 района  от 06.03.2020 № 223               

 

Положение о Совете по вопросам инвестиционной деятельности при Главе Окуловского  

муниципального района 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет основные направления деятельности, права и порядок 

организации Совета  по вопросам инвестиционной деятельности при Главе Окуловского  муниципального 

района  (далее - Совет). 
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1.2. Совет создается в целях повышения инвестиционной привлекательности Окуловского 

муниципального района, создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику района,  

обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления Окуловского муниципального района, 

городских и сельских поселений, образующих территорию Окуловского муниципального района, органов 

исполнительной власти Новгородской области, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, юридических и физических лиц, планирующих реализацию инвестиционных 

проектов на территории района, является коллегиальным совещательным органом. 

1.3. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах, руководствуется федеральными, 

областными и муниципальными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением. 

1.4. Совет образуется и прекращает свою деятельность в соответствии с постановлением администрации 

Окуловского муниципального района. 

2. Задачи Совета 

Основными задачами Совета являются: 

2.1. Содействие созданию благоприятных экономических, финансовых, социальных и организационных 

условий для привлечения инвестиций в экономику района; 

2.2. Оказание содействия в реализации инвестиционных проектов и подготовка предложений по их 

поддержке, включая разработку вариантов предоставления гарантий, льгот и преференций инвесторам в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

3. Функции Совета 

Основными функциями Совета являются:  

3.1. Рассмотрение на заседаниях Совета инвестиционных проектов, планируемых к осуществлению на 

территории района; 

3.2. Внесение предложений по заключению инвестиционных соглашений; 

3.3. Внесение предложений по повышению инвестиционной привлекательности Окуловского 

муниципального района, в том числе по устранению административных барьеров в инвестиционной 

деятельности.   

3.4. Рассмотрение иных вопросов, касающихся инвестиционной деятельности на территории района. 

4. Состав Совета 

4.1. В состав Совета входят председатель Совета, заместитель председателя Совета, секретарь Совета и 

члены Совета. 

4.2. Руководство Советом осуществляет председатель Совета. В отсутствие председателя руководство 

Советом осуществляет его заместитель. 

4.3. Председателем Совета является Глава Окуловского муниципального района. 

4.4. Заместителем председателя Совета является заместитель Главы администрации по вопросам 

экономического развития муниципального района. 

4.5. Состав Совета формируется из представителей Администрации Окуловского муниципального 

района, Глав  городских и сельских поселений (по согласованию), входящих в состав Окуловского 
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муниципального района, руководителей предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность на территории  Окуловского муниципального района.  

5. Права Совета 

В целях реализации возложенных на него задач Совет имеет право: 

5.1. Принимать решения, имеющие рекомендательный характер, по вопросам, относящимся к 

направлениям деятельности Совета; 

5.2. Приглашать на заседания Совета представителей федеральных органов государственной власти, 

органов исполнительной власти Новгородской области, органов местного самоуправления, юридических и 

физических лиц, общественных объединений, научных учреждений и организаций, не входящих в его состав; 

5.3. Образовывать временные комиссии, рабочие группы, экспертные советы для подготовки и анализа 

предложений по отдельным вопросам; 

5.4. Заслушивать информацию о выполнении принятых Советом решений, рассмотрении и реализации 

обращений его членов. 

6. Решения Совета 

6.1. Совет правомочен принимать решения, если в заседании участвует не менее половины его членов. 

Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих на 

заседании членов Совета. В случае равенства голосов голос председательствующего является решающим. 

7. Порядок работы Совета 

7.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости. 

7.2. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается лицом, председательствующим 

на заседании Совета и секретарем Совета. 

7.3. Копия протокола заседания Совета направляется всем членам Совета и заинтересованным лицам в 

части, их касающейся, и размещается на официальном сайте Администрации Окуловского муниципального 

района. 

7.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет экономический 

комитет администрации Окуловского муниципального района. 

Утвержден 

постановлением Администрации  

Окуловского муниципального  

района от 06.03.2020 № 223  

 

Состав Совета по вопросам инвестиционной деятельности при Главе Окуловского 

муниципального района 

Шитов Алексей 

Леонидович 

- Глава Окуловского муниципального района, председатель Совета 

Васильева Татьяна 

Васильевна 

- первый заместитель Главы администрации Окуловского 

муниципального района, председатель комитета финансов, 

заместитель председателя Совета 

Соколова Елена - председатель экономического комитета Администрации Окуловского 
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Владимировна муниципального района, секретарь Совета 

Члены Совета: 

Александрова 

Любовь Николаевна 

- начальник отдела занятости населения Окуловского района (по 

согласованию) 

Аревкин Михаил 

Романович 

- Глава Котовского сельского поселения (по согласованию) 

Барабанов Юрий 

Геннадьевич 

- председатель СПК МТС «Русь», депутат Думы Окуловского 

муниципального района (по согласованию) 

Батыжев Денис 

Заурбекович 

- генеральный директор акционерного общества «Угловский 

известковый комбинат» (по согласованию) 

Бомбин Максим 

Евгеньевич 

- генеральный директор общества с ограниченной ответственностью 

"Угловская строительно-сырьевая компания", исполнительный 

директор Регионального отделения Российского союза 

промышленников и предпринимателей Новгородской области 

Регионального отделения работодателей "Союз промышленников и 

предпринимателей Новгородской области" (по согласованию) 

Бызов Александр 

Николаевич 

- генеральный директор общества с ограниченной ответственностью 

«Див», депутат Думы Окуловского муниципального района (по 

согласованию) 

Васкевич Виктор 

Арсентьевич 

- индивидуальный предприниматель, заместитель председателя Думы 

Окуловского муниципального района (по согласованию) 

Добрякова Светлана 

Александровна  

- генеральный директор закрытого акционерного общества «Агромет», 

член Новгородского регионального отделения «Опора России» (по 

согласованию) 

Залукаев Игорь 

Валерьевич 

- управляющий Новгородским отделением N 8629 публичного 

акционерного общества "Сбербанк России" (по согласованию) 

Квейсис Виктор 

Иванович 

- генеральный директор общества с ограниченной ответственностью 

«ОЗРИ» (по согласованию) 

Куроедова Людмила 

Алексеевна 

- Глава Турбинного сельского поселения (по согласованию) 

Леонтьева Оксана 

Анатольевна 

- директор по развитию закрытого акционерного общества «Окуловский 

завод мебельной фурнитуры» (по согласованию) 

Литвинов Вадим 

Анатольевич  

- директор общества с ограниченной ответственностью «Скайтерра» (по 

согласованию) 

Лучкина Арина 

Сергеевна 

- председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Окуловского муниципального района 

Нестерова Татьяна 

Васильевна 

- индивидуальный предприниматель, председатель Думы Окуловского 

муниципального района (по согласованию) 

Осипова Ирина 

Валентиновна 

- начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию 

Администрации Окуловского муниципального района 

Пискарѐва Наталья 

Геннадьевна 

- Глава Боровѐнковского сельского поселения (по согласованию) 
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Прилуцкий Сергей 

Николаевич 

- директор филиала общества с ограниченной ответственностью 

«Окуловская бумажная фабрика» (по согласованию) 

 

Скепков Сергей 

Алексеевич  

- исполнительный директор СПК «Лазурный» (по согласованию) 

Стекольников 

Александр 

Владимирович 

- Глава Угловского городского поселения (по согласованию) 

Степанов Андрей 

Леонидович 

- заведующий отделом архитектуры и градостроительства 

Администрации Окуловского муниципального района 

Тараканова Наталья 

Сергеевна 

- заместитель начальника Межрайонной ИФНС России № 1 по 

Новгородской области (по согласованию) 

Тарасов Михаил 

Владимирович 

- генеральный директор общества с ограниченной ответственностью 

«УКБХ» (по согласованию) 

Трифонова Ольга 

Николаевна 

- директор отделения № 4 ПАО УКБ "НОВОБАНК" (по согласованию) 

Ульянов Владимир 

Александрович 

- Глава Березовикского сельского поселения (по согласованию) 

Федоров Леонид 

Николаевич 

- Глава Кулотинского городского поселения (по согласованию) 

Чернышев Сергей 

Борисович 

- заместитель генерального директора общества с ограниченной 

ответственностью «Органик Фармасьютикалз» (по согласованию) 

Шоломова Екатерина 

Анатольевна 

- начальник правового управления Администрации Окуловского 

муниципального района 

Яковлев Андрей 

Евгеньевич 

- директор по правовым вопросам общества с ограниченной 

ответственностью «Завод Агрокабель» (по согласованию) 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.03.2020 № 224 

г.Окуловка 

О Совете директоров промышленных предприятий Окуловского муниципального района 

В целях обеспечения устойчивого развития реального сектора экономики Окуловского муниципального 

района, совершенствования взаимоотношений между промышленными предприятиями и Администрацией 

Окуловского муниципального района и привлечения дополнительных инвестиций в экономику 

муниципального района,  Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Создать Совет директоров промышленных предприятий Окуловского муниципального района. 

2. Утвердить прилагаемые: 

Положение о Совете директоров промышленных предприятий Окуловского муниципального района; 

состав Совета директоров промышленных предприятий Окуловского муниципального района. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Главы администрации 

Окуловского муниципального района,  председателя комитета финансов  Васильеву Т.В. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета финансов Т.В. 

Васильева    

                                                                Утверждено 

постановлением Администрации  

Окуловского муниципального 

 района от 06.03.2020 № 224                                                                                                       

 

Положение о Совете директоров промышленных предприятий Окуловского  муниципального 

района 

1. Общие положения 

1.1. Совет директоров промышленных предприятий Окуловского муниципального района (далее - 

Совет) является органом по выработке рекомендаций при реализации промышленной политики на территории 

Окуловского муниципального района, а также обеспечения взаимодействия и координации деятельности 

хозяйствующих субъектов промышленной деятельности с Администрацией Окуловского муниципального 

района в целях обеспечения социально-экономического развития муниципального района. 

1.2. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

1.3. Совет в своей деятельности руководствуется федеральными, областными и муниципальными 

нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением. 

1.3. Совет образуется и прекращает свою деятельность в соответствии с постановлением администрации 

Окуловского муниципального района. 

2. Задачи Совета 

Основными задачами Совета являются: 

2.1. Содействие установлению взаимодействия между органами местного самоуправления Окуловского 

муниципального района и хозяйствующими субъектами промышленной деятельности Окуловского 

муниципального района. 

2.2. Разработка совместных мероприятий, решений, направленных на стабильное и инновационное 

развитие промышленности как основы муниципальной экономики. 

2.3. Реализация государственно-частного партнерства субъектов промышленной деятельности и органов 

власти на уровне муниципального образования «Окуловский муниципальный район». Инициирование 

реализации совместных общественно значимых программ и проектов. 
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2.4. Пропаганда и активное распространение прогрессивных методов работы предприятий, 

способствующих росту производительности труда, заработной платы, мотивации труда и др. 

2.5. Подготовка и реализация мероприятий по переводу районного промышленного комплекса на 

высокотехнологичный, высокоэкологичный уровень. 

2.6. Отработка и реализация новых организационно-экономических механизмов деятельности 

промышленных предприятий по минимизации негативного воздействия финансового кризиса. 

3. Функции Совета 

Совет для реализации возложенных на него задач осуществляет следующие функции: 

3.1. Разрабатывает согласованную позицию Совета по вопросам социально-трудовых отношений в 

коллективах промышленных предприятий. 

3.2. Распространяет информацию о своей деятельности через интернет-сайты, средства массовой 

информации, участвует в формировании общественного мнения о перспективах развития промышленного 

сектора экономики Окуловского муниципального района. 

3.3. Участвует в разработке проектов нормативных правовых актов муниципального уровня, 

регулирующих социально-трудовые, экономические отношения, затрагивающие интересы и права 

промышленных предприятий. 

3.4. Содействует привлечению предприятий Окуловского муниципального района к участию в 

проведении социальных, экономических, правовых, благотворительных, образовательных, культурных и 

спортивных программ, проводимых на территории Окуловского муниципального района. 

4. Порядок формирования и деятельности Совета 

4.1. Членами Совета могут быть руководители промышленных предприятий, представители органов 

местного самоуправления, общественных и других организаций. 

4.2. Состав Совета утверждается  постановлением Администрации Окуловского муниципального 

района. 

4.3. На первом заседании избирается председатель Совета и его заместитель. Председатель Совета 

избирается из числа членов Совета путем открытого голосования простым большинством голосов.  

Заместитель председателя Совета избирается из числа членов Совета по представлению председателя 

Совета путем открытого голосования простым большинством голосов. 

4.4. Председатель Совета руководит Советом, несет ответственность за выполнение его решений. 

4.5. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, утверждаемым 

председателем Совета. 

4.6. Заседания Совета проводятся по мере необходимости; заседания организует и проводит 

председатель Совета. В случае его отсутствия функции председателя Совета осуществляет его заместитель. 

4.7. Члены Совета обязаны: 

соблюдать требования настоящего Положения;  

оказывать всемерное содействие деятельности Совета. 

4.8. Решения Совета, принятые в соответствии с его компетенцией, носят рекомендательный характер. 
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         Утвержден 

постановлением Администрации  

Окуловского муниципального  

района   от 06.03.2020 № 224                                                                                            

 

Состав Совета директоров промышленных предприятий Окуловского муниципального района 

Барабанов Юрий 

Геннадьевич 

- председатель СПК МТС «Русь», депутат Думы Окуловского 

муниципального района (по согласованию) 

Батыжев Денис 

Заурбекович 

- генеральный директор акционерного общества «Угловский 

известковый комбинат» (по согласованию) 

Васильева Татьяна 

Васильевна 

- первый заместитель Главы администрации Окуловского 

муниципального района, председатель комитета финансов 

Добрякова Светлана 

Александровна  

- генеральный директор закрытого акционерного общества «Агромет» 

(по согласованию) 

Квейсис Виктор 

Иванович 

- генеральный директор общества с ограниченной ответственностью 

«ОЗРИ» (по согласованию) 

Константинов Роман 

Витальевич 

- генеральный директор общества с ограниченной ответственностью 

«Хлебозавод Рассвет» (по согласованию) 

Кочеткова Юлия 

Игоревна 

- директор по производству общества с ограниченной ответственностью 

«Завод Агрокабель» (по согласованию) 

Леонтьева Оксана 

Анатольевна 

- директор по развитию закрытого акционерного общества «Окуловский 

завод мебельной фурнитуры» (по согласованию) 

Прилуцкий Сергей 

Николаевич 

- директор филиала общества с ограниченной ответственностью 

«Окуловская бумажная фабрика» (по согласованию) 

Скепков Сергей 

Алексеевич  

- исполнительный директор СПК «Лазурный» (по согласованию) 

 

 

Чернышев Сергей 

Борисович 

- заместитель генерального директора общества с ограниченной 

ответственностью «Органик Фармасьютикалз» (по согласованию) 

Шитов Алексей 

Леонидович 

- Глава Окуловского муниципального района 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.03.2020 № 239 

г.Окуловка 
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Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов Окуловского городского 

поселения и оценки налоговых расходов Окуловского городского поселения 

В соответствии со статьѐй 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация 

Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования перечня налоговых расходов Окуловского 

городского поселения и оценки налоговых расходов Окуловского городского поселения. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета финансов Т.В. 

Васильева    

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района 

от 11.03.2020 № 239     

 

Порядок формирования перечня налоговых расходов Окуловского городского поселения и оценки 

налоговых расходов Окуловского городского поселения 

1. Общие положения 

1.1. Порядок формирования перечня налоговых расходов Окуловского городского поселения и оценки 

налоговых расходов Окуловского городского поселения (далее – Порядок) определяет процедуру 

формирования перечня налоговых расходов Окуловского городского поселения, реестра налоговых расходов 

Окуловского городского поселения и методику оценки налоговых расходов Окуловского городского 

поселения (далее - налоговые расходы). 

1.2. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия и термины: 

куратор налогового расхода - Администрация Окуловского муниципального района в лице структурных 

подразделений Администрации Окуловского муниципального района, ответственных в соответствии с 

полномочиями, установленными нормативными правовыми актами Администрации Окуловского 

муниципального района и Совета депутатов Окуловского городского поселения, за достижение 

соответствующих налоговому расходу целей муниципальной программы Окуловского городского поселения 

(ее структурных элементов) и (или) целей социально-экономического развития Окуловского городского 

поселения, не относящихся к муниципальным программам Окуловского городского поселения; 

налоговые расходы - выпадающие доходы бюджета Окуловского городского поселения, обусловленные 

налоговыми льготами, освобождениями и иными преференциями по налогам, сборам, предусмотренными в 

качестве мер муниципальной поддержки в соответствии с целями муниципальных программ Окуловского 

городского поселения и (или) целями социально-экономического развития Окуловского городского поселения, 

не относящимися к муниципальным программам Окуловского городского поселения; 

нераспределенные налоговые расходы - налоговые расходы, соответствующие целям социально-

экономической политики Окуловского городского поселения, реализуемым в рамках нескольких 
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муниципальных программ Окуловского городского поселения (муниципальных программ Окуловского 

городского поселения и непрограммных направлений деятельности); 

нормативные характеристики налоговых расходов - сведения о положениях муниципальных 

нормативных правовых актов, которыми предусматриваются налоговые льготы, освобождения и иные 

преференции по налогам (далее - льготы), наименованиях налогов, по которым установлены льготы, 

категориях плательщиков, для которых предусмотрены льготы, а также иные характеристики, 

предусмотренные разделом I приложения 2 к настоящему Порядку; 

оценка налоговых расходов Окуловского городского поселения – комплекс мероприятий по оценке 

объѐмов налоговых расходов Окуловского городского поселения, обусловленных льготами, 

предоставленными плательщикам, а также по оценке эффективности налоговых расходов Окуловского 

городского поселения; 

оценка объѐмов налоговых расходов Окуловского городского поселения - определение объѐмов 

выпадающих доходов бюджета Окуловского городского поселения, обусловленных льготами, 

предоставленными плательщикам; 

оценка эффективности налоговых расходов Окуловского городского поселения -комплекс мероприятий, 

позволяющих сделать вывод о целесообразности и результативности предоставления плательщикам льгот 

исходя из целевых характеристик налогового расхода Окуловского городского поселения;  

паспорт налогового расхода - совокупность данных о нормативных, фискальных и целевых 

характеристиках налогового расхода. 

перечень налоговых расходов - документ, содержащий сведения о распределении налоговых расходов 

Окуловского   городского поселения в соответствии с целями муниципальных программ, структурных 

элементов муниципальных программ Окуловского   городского поселения и (или) целями социально-

экономической политики Окуловского   городского поселения, не относящимися к муниципальным 

программам, а также о кураторах налоговых расходов (приложение 1 к настоящему Порядку); 

реестр налоговых расходов - совокупность данных о нормативных, фискальных и целевых 

характеристиках налоговых расходов, предусмотренных перечнем налоговых расходов; 

социальные налоговые расходы - целевая категория налоговых расходов Окуловского городского 

поселения, обусловленных необходимостью обеспечения социальной защиты (поддержки) населения; 

стимулирующие налоговые расходы - целевая категория налоговых расходов Окуловского городского 

поселения, предполагающих стимулирование экономической активности субъектов предпринимательской 

деятельности и последующее увеличение доходов бюджета Окуловского городского поселения; 

технические налоговые расходы - целевая категория налоговых расходов Окуловского городского 

поселения, предполагающих уменьшение расходов плательщиков, воспользовавшихся льготами, финансовое 

обеспечение которых осуществляется в полном объеме или частично за счет бюджета Окуловского городского 

поселения;  

фискальные характеристики налогового расхода - сведения об объеме льгот, предоставленных 

плательщикам, о численности получателей льгот и об объеме налогов, задекларированных ими для уплаты в 

бюджет Окуловского   городского поселения, а также иные характеристики, предусмотренные разделом III 

приложения 2 к настоящему Порядку; 

целевые характеристики налогового расхода - сведения о целях предоставления, показателях 

(индикаторах) достижения целей предоставления льготы, а также иные характеристики, предусмотренные 

разделом II приложения 2 к настоящему Порядку.  
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1.3. В целях оценки налоговых расходов комитет финансов Администрации Окуловского 

муниципального района: 

1.3.1. формирует перечень налоговых расходов; 

1.3.2. ведет реестр налоговых расходов; 

1.3.3. формирует оценку фактического объема налогового расхода за отчетный финансовый год, оценку 

объема налогового расхода на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период; 

1.3.4. осуществляет обобщение результатов оценки эффективности налоговых расходов, проводимой 

кураторами налоговых расходов. 

1.4. В целях оценки налоговых расходов главные администраторы доходов бюджета Окуловского 

городского поселения формируют и представляют в комитет финансов Администрации Окуловского 

муниципального района в отношении каждого налогового расхода данные о значениях фискальных 

характеристик соответствующего налогового расхода за год, предшествующий отчетному финансовому году, 

а также за шесть лет, предшествующих отчетному финансовому году. 

1.5. В целях оценки налоговых расходов кураторы налоговых расходов: 

1.5.1. формируют паспорта налоговых расходов, содержащие информацию по перечню согласно 

приложению 2 к настоящему Порядку; 

1.5.2. осуществляют оценку эффективности каждого курируемого налогового расхода и направляют 

результаты такой оценки в комитет финансов Администрации Окуловского муниципального района. 

2. Формирование перечня налоговых расходов.  

Формирование и ведение реестра налоговых расходов 

2.1. Проект перечня налоговых расходов на очередной финансовый год и плановый период в 

соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку разрабатывается комитетом финансов Администрации 

Окуловского муниципального района ежегодно в срок до 25 марта текущего финансового года и направляется 

на согласование в экономический комитет  Администрации Окуловского    муниципального района, 

ответственным исполнителям муниципальных программ Окуловского городского поселения, а также иным 

органам и организациям, которых проектом перечня налоговых расходов предлагается закрепить в качестве 

кураторов налоговых расходов. 

2.2. Указанные в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего Порядка органы, организации в срок до 5 апреля 

текущего финансового года рассматривают проект перечня налоговых расходов на предмет распределения 

налоговых расходов по муниципальным программам Окуловского городского поселения, их структурным 

элементам, направлениям деятельности, не входящим в муниципальные программы Окуловского городского 

поселения, определения кураторов налоговых расходов, и в случае несогласия с указанным распределением 

направляют в комитет финансов Администрации Окуловского муниципального района предложения по 

уточнению такого распределения (с указанием муниципальной программы, ее структурного элемента, 

направления деятельности, не входящего в муниципальные программы, куратора расходов, к которым 

необходимо отнести каждый налоговый расход, в отношении которого имеются замечания). 

В случае если предложения, указанные в абзаце первом настоящего подпункта, предполагают изменение 

куратора налогового расхода, такие предложения подлежат согласованию с предлагаемым куратором 

налогового расхода. 
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В случае если результаты рассмотрения не направлены в комитет финансов Администрации 

Окуловского муниципального района в течение срока, указанного в абзаце первом настоящего подпункта, 

проект перечня считается согласованным. 

В случае если замечания к отдельным позициям проекта перечня не содержат конкретных предложений 

по уточнению распределения, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, проект перечня считается 

согласованным в отношении соответствующих позиций. 

Согласование проекта перечня налоговых расходов в части позиций, изложенных идентично перечню 

налоговых расходов на текущий финансовый год и плановый период, не требуется, за исключением случаев 

внесения изменений в перечень муниципальных программ, структуру муниципальных программ и (или) 

изменения полномочий органов, организаций, указанных в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего Порядка, 

затрагивающих соответствующие позиции проекта перечня налоговых расходов. 

При наличии разногласий по проекту перечня налоговых расходов комитет финансов Администрации 

Окуловского муниципального района в срок до 15 апреля текущего финансового года обеспечивает 

проведение согласительных совещаний с соответствующими органами, организациями. 

Разногласия, не урегулированные по результатам совещаний, указанных в абзаце шестом настоящего 

подпункта, в срок до 25 апреля текущего финансового года рассматриваются руководителем комитета 

финансов, к ведению которого отнесены вопросы разработки и реализации налоговой политики. 

2.3. В срок не позднее 7 рабочих дней после завершения процедур, указанных в подпункте 2.2 пункта 2 

настоящего Порядка, перечень налоговых расходов считается сформированным и размещается на 

официальной сайте Администрации Окуловского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.4. В случае внесения в текущем финансовом году изменений в перечень муниципальных программ, 

структуру муниципальных программ и (или) изменения полномочий органов, организаций, указанных в 

подпункте 2.1 пункта 2 настоящего Порядка, затрагивающих перечень налоговых расходов, кураторы 

налоговых расходов в срок не позднее 10 рабочих дней с даты соответствующих изменений направляют в 

комитет финансов Администрации Окуловского муниципального района соответствующую информацию для 

уточнения указанного перечня. 

2.5. Уточненный перечень налоговых расходов формируется в срок до 1 октября текущего финансового 

года (в случае уточнения структуры муниципальных программ в рамках формирования проекта решения о 

бюджете Окуловского городского поселения на очередной финансовый год и плановый период) и до 15 

декабря текущего финансового года (в случае уточнения структуры муниципальных программ в рамках 

рассмотрения и утверждения проекта решения о бюджете Окуловского городского поселения на очередной 

финансовый год и плановый период). 

3. Оценка эффективности налоговых расходов 

3.1. В целях оценки эффективности налоговых расходов: 

комитет финансов Администрации Окуловского муниципального района ежегодно в срок до 20 июня 

формирует и направляет кураторам налоговых расходов оценку фактического объема налоговых расходов за 

отчетный финансовый год, оценку объемов налоговых расходов на текущий финансовый год, очередной 

финансовый год и плановый период, а также данные о значениях фискальных характеристик за год, 

предшествующий отчетному финансовому году; 

кураторы налоговых расходов на основе сформированного и размещенного в соответствии с 

подпунктом 2.3 пункта 2 Порядка перечня налоговых расходов и информации, указанной в абзаце втором 
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настоящего пункта, формируют паспорта налоговых расходов и в срок до 15 июля представляют их в комитет 

финансов Администрации Окуловского муниципального района. 

3.2. Оценка эффективности налоговых расходов (в том числе нераспределенных) осуществляется 

кураторами соответствующих налоговых расходов и включает: 

оценку целесообразности предоставления налоговых расходов; 

оценку результативности налоговых расходов. 

3.3. Критериями целесообразности осуществления налоговых расходов являются: 

соответствие налоговых расходов целям муниципальных программ, структурным элементам 

муниципальных программ и (или) целям социально-экономической политики Окуловского городского 

поселения, не относящимся к муниципальным программам; 

востребованность плательщиками предоставленных льгот, которая характеризуется соотношением 

численности плательщиков, воспользовавшихся правом на льготы, и общей численности плательщиков, за 5-

летний период. 

Невыполнение хотя бы одного из указанных критериев свидетельствует о недостаточной эффективности 

рассматриваемого налогового расхода. В этом случае куратору налоговых расходов надлежит рекомендовать 

рассматриваемый налоговый расход к отмене, либо сформулировать предложения по совершенствованию 

механизма ее действия. 

3.4. Оценка результативности производится на основании влияния налогового расхода на результаты 

реализации соответствующей муниципальной программы (ее структурных элементов) либо достижение целей 

муниципальной политики, не отнесенных к действующим муниципальным программам, и включает оценку 

бюджетной эффективности налогового расхода. 

3.5. В качестве критерия результативности налогового расхода Окуловского городского поселения 

определяется как минимум один показатель (индикатор) достижения целей муниципальной программы 

Окуловского городского поселения и (или) целей социально-экономической политики Окуловского 

городского поселения, не относящихся к муниципальным программам, либо иной показатель (индикатор), на 

значение которого оказывают влияние налоговые расходы Окуловского городского поселения. 

3.6. Оценке подлежит вклад предусмотренных для плательщиков льгот в изменение значения показателя 

(индикатора) достижения целей муниципальной программы Окуловского городского поселения и (или) целей 

социально-экономической политики Окуловского городского поселения, не относящихся к муниципальным 

программам, который рассчитывается как разница между значением указанного показателя (индикатора) с 

учетом льгот и значением указанного показателя (индикатора) без учета льгот. 

3.7. В целях проведения оценки бюджетной эффективности налоговых расходов осуществляется 

сравнительный анализ результативности налоговых расходов с альтернативными механизмами достижения 

поставленных целей и задач, включающий сравнение затратности альтернативных возможностей с текущим 

объѐмом налоговых расходов, рассчитывается удельный эффект (прирост показателя (индикатора) на 1 рубль 

налоговых расходов и на 1 рубль бюджетных расходов (для достижения того же эффекта) в случае 

применения альтернативных механизмов). 

В целях настоящего пункта в качестве альтернативных механизмов могут учитываться в том числе: 

субсидии или иные формы непосредственной финансовой поддержки соответствующих категорий 

налогоплательщиков за счет средств бюджета Окуловского городского поселения; 
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предоставление муниципальных гарантий Окуловского городского поселения по обязательствам 

соответствующих категорий налогоплательщиков; 

совершенствование нормативного регулирования и (или) порядка осуществления контрольно-надзорных 

функций в сфере деятельности соответствующих категорий налогоплательщиков. 

Куратор налогового расхода в рамках методики оценки эффективности налогового расхода вправе 

предусматривать дополнительные критерии оценки бюджетной эффективности налогового расхода. 

3.8. По итогам оценки результативности формируется заключение: 

о значимости вклада налоговых расходов в достижение соответствующих показателей (индикаторов); 

о наличии (отсутствии) более результативных (менее затратных) альтернативных механизмов 

достижения поставленных целей и задач. 

3.9. По итогам оценки эффективности налогового расхода Окуловского городского поселения куратор 

налогового расхода формулирует выводы о достижении целевых характеристик налогового расхода 

Окуловского городского поселения, вкладе налогового расхода Окуловского городского поселения в 

достижение целей муниципальной программы Окуловского городского поселения и (или) целей социально-

экономической политики Окуловского городского поселения, не относящихся к муниципальным программам 

Окуловского городского поселения, а также о наличии или об отсутствии более результативных (менее 

затратных для местного бюджета) альтернативных механизмов достижения целей муниципальной программы 

Окуловского городского поселения и (или) целей социально-экономической политики Окуловского 

городского поселения, не относящихся к муниципальным программам поселения. 

Используемые исходные данные, результаты оценки эффективности налоговых расходов и 

рекомендации по результатам такой оценки представляются ежегодно кураторами налоговых расходов в 

комитет финансов Администрации Окуловского муниципального района в срок до 10 августа текущего 

финансового года. 

3.10. Результаты оценки налоговых расходов учитываются при оценке эффективности муниципальных 

программ в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Окуловского городского поселения, утвержденным постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района. 

3.11. Комитет финансов Администрации Окуловского муниципального района обобщает результаты 

оценки и рекомендации по результатам оценки налоговых расходов. 

Результаты указанной оценки учитываются при формировании основных направлений бюджетной, 

налоговой политики Окуловского городского поселения в части целесообразности сохранения (уточнения, 

отмены) соответствующих налоговых расходов в очередном финансовом году и плановом периоде. 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Порядку формирования перечня  

налоговых расходов Окуловского  

городского поселения и оценки  

налоговых расходов 

Окуловского  

городского поселения  
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ПЕРЕЧЕНЬ НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ ОКУЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

N п/п Наименование 

налогового расхода 

Правовой акт, устанавливающий 

налоговый расход 

Наименова

ние налога 

Целевая категория 

налогового расхода 

(стимулирующая, 

финансовая, 

социальная) 

Условия 

предоставления 

налогового 

расхода 

Налогоплательщ

ики налогового 

расхода 

(физические 

лица, 

индивидуальные 

предпринимател

и, юридические 

лица) 

Дата начала 

действия 

налогового 

расхода 

Дата 

прекращения 

налогового 

расхода 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Окуловского 

городского 

поселения, ее 

структурных 

элементов, а также 

направлений 

деятельности, не 

входящих в 

муниципальные 

программы 

Окуловского 

городского поселения 

Куратор 

налогового 

расхода 

Наименова

ние 

 номер дата 

1 2 3 

 

4 

 

5 

6 7 8 9 10 11 12 13 

             

 

Приложение 2 

к Порядку формирования перечня  

налоговых расходов Окуловского  

городского поселения и оценки  

налоговых расходов  

Окуловского городского поселения 

 

Перечень информации, включаемой в паспорт налогового расхода Окуловского городского 

поселения 

                    Наименование характеристики    Источник данных 

 

I. Нормативные характеристики налогового расхода Окуловского городского поселения (далее - налоговый 

расход) 

1. Наименование налога, сбора, платежа, по которому предусматривается 

налоговый расход 

перечень налоговых 

расходов 

 

2. Наименование налогового расхода (содержание льготы, освобождения или 

иной преференции) 

перечень налоговых 

расходов 

 

3. Ссылка на положение (статья, часть, пункт, подпункт, абзац) федерального 

закона, иного нормативного правового акта, устанавливающее налоговый 

расход 

 

перечень налоговых 

расходов 

4. Категории получателей налогового расхода перечень налоговых 

расходов 

 

5. Условия предоставления налогового расхода перечень налоговых 

расходов 

 

6. Целевая категория налогового расхода данные куратора 

налогового расхода (далее 

- куратор) 

 

7. Дата начала действия налогового расхода перечень налоговых 

расходов 

 

8. Дата прекращения действия налогового расхода перечень налоговых 

расходов 
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II. Целевые характеристики налогового расхода 

9. Цели предоставления налогового расхода данные куратора 

 

10. Наименование муниципальной программы (непрограммного направления 

деятельности), в рамках которой реализуются цели предоставления налогового 

расхода 

 

 

перечень налоговых 

расходов 

11. Наименования структурных элементов муниципальной программы, в рамках 

которых реализуются цели предоставления налогового расхода 

 

 

перечень налоговых 

расходов 

12. Показатели (индикаторы) достижения целей предоставления налогового 

расхода, в том числе показатели муниципальной программы и ее структурных 

элементов 

 

данные куратора 

13. Фактические значения показателей (индикаторов) достижения целей 

предоставления налогового расхода, в том числе показателей муниципальной 

программы и ее структурных элементов 

 

данные куратора 

14. Прогнозные (оценочные) значения показателей (индикаторов) достижения 

целей предоставления налогового расхода, в том числе показателей 

муниципальной программы и ее структурных элементов, на текущий 

финансовый год, очередной финансовый год и плановый период 

 

данные куратора 

III. Фискальные характеристики налогового расхода 

 

15. Фактический объем налогового расхода за год, предшествующий отчетному 

финансовому году (тыс. рублей) 

данные главного 

администратора доходов  

16. Оценка фактического объема налогового расхода за отчетный финансовый год, 

оценка объема налогового расхода на текущий финансовый год, очередной 

финансовый год и плановый период (тыс. рублей) 

 

данные комитета 

финансов  

17. Фактическая численность получателей налогового расхода в году, 

предшествующем отчетному финансовому году (единиц)*(1) 

данные главного 

администратора доходов 

 

18. Фактическая численность плательщиков налога, сбора и платежа, по которому 

предусматривается налоговый расход, в году, предшествующем отчетному 

финансовому году (единиц) 

 

данные главного 

администратора доходов 

19. Базовый объем налогов, сборов и платежа, задекларированных для уплаты 

получателями налоговых расходов, в бюджет Окуловского городского 

поселения по видам налогов, сборов и платежа за шесть лет, предшествующих 

отчетному финансовому году (тыс. рублей) 

 

данные главного 

администратора доходов 

20. Объем налогов, сборов и платежа, задекларированных для уплаты 

получателями соответствующего налогового расхода за шесть лет, 

предшествующих отчетному финансовому году (тыс. рублей) 

данные главного 

администратора доходов 

 

*(1) Информация подлежит формированию и представлению в отношении налоговых расходов, 

перечень которых определяется комитетом финансов. 

 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56662964/#3
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.03.2020 № 240 

г.Окуловка 

Об утверждении Плана мероприятий по устранению с 1 января 2021 года неэффективных 

налоговых льгот (налоговых расходов) и пониженных налоговых ставок, предоставленных органами 

местного самоуправления муниципальных образований Окуловского муниципального района 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2018 года № 1762 

«О соглашениях, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению 

государственных финансов субъектов Российской Федерации» и во исполнение Соглашения о мерах по 

социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов Новгородской области от 

30 января 2020 года №01-01-06/06-52, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по устранению с 1 января 2021 года неэффективных 

налоговых льгот (налоговых расходов) и пониженных налоговых ставок, предоставленных органами местного 

самоуправления муниципальных образований Окуловского муниципального района (далее - План 

мероприятий). 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

27.06.2019 № 811 «Об утверждении Плана мероприятий по устранению с 1 января 2020 года неэффективных 

налоговых льгот (налоговых расходов) и пониженных налоговых ставок, предоставленных органами местного 

самоуправления Окуловского муниципального района» за исключением п. 2. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Главы администрации 

Окуловского муниципального района, председателя комитета финансов Васильеву Т.В. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского  муниципального  

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета финансов Т.В. 

Васильева    

 

 

 

 

 УТВЕРЖДЕН ПОСТАНОВЛЕНИЕМ  

АДМИНИСТРАЦИИ ОКУЛОВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ОТ  11.03.2020 № 240 

 

ПЛАН 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

24 
 
 

мероприятий по устранению с 1 января 2021 года неэффективных налоговых льгот (налоговых 

расходов) и пониженных налоговых ставок, предоставленных органами местного самоуправления 

муниципальных образований Окуловского муниципального района 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 
Исполнитель 

1 2 3 4 

 
1 

Провести оценку эффективности  предоставленных (планируемых к  
пролонгации) налоговых льгот (налоговых расходов) и пониженных 

налоговых ставок, предусмотренных нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления муниципальных образований 
Окуловского муниципального района. 

 
до 24.04.2020 

Администрация Окуловского муниципального района 
 

Администрации городских и сельских поселений Окуловского 

муниципального района 
(по согласованию) 

 

2 

Представить в комитет финансов Администрации Окуловского 

муниципального района результаты оценки эффективности 

предоставленных  (планируемых к пролонгации) налоговых    льгот 
(налоговых расходов) и пониженных налоговых ставок с приложением 

аналитических справок. 

 

до 06.05.2020 

Администрация Окуловского муниципального района 

 

Администрации городских и сельских поселений Окуловского 
муниципального района 

(по согласованию) 

 

3 

Утверждение (актуализация) года плана по отмене неэффективных 
налоговых льгот (пониженных ставок по налогам) в случае, если по 

результатам оценки эффективности налоговых льгот (пониженных 

ставок по налогам), предоставленных органами местного 
самоуправления муниципальных образований, выявлены 

неэффективные налоговые льготы (пониженные ставки по налогам) 

 
до 20.05.2020 

Администрация Окуловского муниципального района 
 

Администрации городских и сельских поселений Окуловского 

муниципального района 
(по согласованию) 

 

 

4 

Организовать подготовку предложений  по оптимизации налоговых 

льгот (налоговых расходов) и пониженных налоговых ставок, 
предусмотренных нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления муниципальных образований Окуловского 

муниципального района. 

до 01.07.2020 

Администрация Окуловского муниципального района 

 
Администрации городских и сельских поселений Окуловского 

муниципального района 

(по согласованию) 

5 

Представить информацию по результатам проведенных мероприятий по 

устранению неэффективных налоговых льгот (налоговых расходов) и 

пониженных налоговых ставок в комитет финансов Администрации 
Окуловского муниципального района. 

 

до 24.07.2020 

Администрация Окуловского муниципального района 

 

Администрации городских и сельских поселений Окуловского 
муниципального района 

(по согласованию) 

 
6 

Рассмотреть вопрос о подготовке проектов  нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления муниципальных образований 

Окуловского муниципального района, предусматривающих  устранение 

неэффективных налоговых льгот (налоговых расходов) и пониженных 
налоговых ставок. 

 
до 20.08.2020 

Администрация Окуловского муниципального района 
 

Администрации городских и сельских поселений Окуловского 

муниципального района 
(по согласованию) 

 

 

Итоговый документ по результатам публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

Окуловского городского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Окуловского 

городского поселения» 

В ходе проведения публичных слушаний, назначенных решением Совета депутатов Окуловского 

городского поселения от 26.02.2020 № 182, состоявшихся 10.02.2020 в 17ч. 15мин., в которых приняли участие 

6 человек, поступили предложения от участника публичных слушаний Нестеровой Т.В., с учетом заключения 

прокурора Окуловского района, об исправлении в тексте технической ошибки, а именно указания конкретной 

части статьи 12.1, а также о внесении изменений аналогичного содержания в иные нормы Устава Окуловского 

городского поселения, регламентирующие запреты, ограничения Главы Окуловского городского поселения.  

Е.А.Шоломова, председательствующий публичных слушаний 

А.В. Васильева, секретарь публичных слушаний 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН  О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В 

АУКЦИОНЕ 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка №3а, расположенного по адресу: Новгородская обл., Окуловский район, д. Горки,   
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площадью 1500 кв.м., в кадастровом квартале 53:12:0569001 в аренду сроком на 20 лет, для индивидуального 

жилищного строительства. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства  вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения 

извещения подать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже права на  заключение договора 

аренды  земельного участка. 

Заявления принимаются при личном обращении: 

- в Администрацию Окуловского муниципального района лично, либо направляются в письменном виде 

почтовым отправлением по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, либо по средствам электронной почты по 

адресу: adm@okuladm.ru; 

 в комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского муниципального  

по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, каб.23,  

-  через МФЦ г. Окуловка, ул. Кирова, д.9, 

Дата и время окончания приема заявок: 13.04.2019 17:00. 

Местоположение земельного участка: Новгородская обл.,  Окуловский район, д. Горки, уч. №3а,  земли 

населенных пунктов. 

Кадастровый квартал и S: 53:12:0569001, площадь 1500 кв. м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: г. 

Окуловка, ул. Кирова, д.6,  каб.23, с 08.00 до 17.00 по рабочим дням. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

26 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Официальный вестник Окуловского муниципального района». Бюллетень №10 от 12.03.2020 

Учредитель: Дума Окуловского муниципального района 

Утвержден решением Думы Окуловского муниципального района от 28.12.2015 № 38 

Адрес редакции: Новгородская обл., Окуловский район, г. Окуловка, ул. Кирова, д.6 

Отпечатано в Администрации Окуловского муниципального района (Новгородская обл., Окуловский район, 

г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, тел/факс 2-14-66) 

Выходит по четвергам. Тираж 20 экз. Распространяется бесплатно. 

 


