
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 9 от 5 марта 2020 года бюллетень 

 

27 февраля школьники и волонтеры Окуловского района узнали, как 

защитить себя и своих близких от любых проявлений экстремизма и 

терроризма, не поддаться на уловки наркодилеров и другое. Команда 

специалистов областного дома молодѐжи, представителей УМВД, 

преподавателя НовГУ и волонтеров ознакомила Окуловских школьников с 

информацией  по противодействию терроризму, экстремизму и наркомании, а 

на базе средней школы № 1 г. Окуловка провела для ребят квест-игру 

«Антитеррор», в которой приняли участие 8 команд из всех общеобразовательных школ района. Все команды 

успешно справились с квестом. А победителем стала команда средней школы № 1 г. Окуловка. Поздравляем! 

 

28 февраля министерство сельского хозяйства Новгородской области в 

режиме видеоконференции провело заседание областного штаба по координации 

весенних полевых работ 2020 года. 

В заседании штаба от района приняли участие: 

- первый заместитель Главы Окуловского муниципального района, 

председатель комитета финансов Васильева Т.В., 

- начальник управления по  сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Окуловского 

муниципального района  Осипова И.В. 

- ведущий служащий эксперт управления по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации 

Окуловского муниципального района Степанова Ю.В. 

В ходе заседания штаба были рассмотрены общие вопросы по семенам, погодным условиям, 

сохранности посевов озимых культур, необходимость соблюдения противопожарного режима, обеспеченность 

минеральными удобрениями и планы по  проведению известкования почв в текущем году. 

 

Ученики 4-8 и 10-11 классов из 8 общеобразовательных организаций Окуловского района примут в 2020 

году участие во всероссийских проверочных работах. 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) - это письменная работа для оценки уровня подготовки 

конкретного ученика и устранения имеющихся пробелов в его знаниях. В 4-7-х классах ВПР пройдут в 

штатном режиме, а в 8-х и 11-х в режиме апробации. 

График проведения проверочных работ на 2020 год утвержден приказом Рособрнадзора и 

предусматривает «плавающие» даты (за исключением ВПР в 8-х классах). Это значит, что написать ВПР, 

например, по русскому языку в 4 классе можно будет в любые дни с 30 марта по 10 апреля. Расписание ВПР 

формирует сама школа, с учетом расписания уроков класса и педагога. 

Варианты работ каждая школа будет получать автоматически из банка оценочных средств ВПР по 

каждому предмету в каждом классе в конкретный день, запланированный для написания работы. 
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Первыми в период с 2 по 6 марта ВПР по иностранному языку и географии напишут обучающиеся 11 

классов. В работе по иностранному языку примут участие учащиеся всех школ Новгородской области за 

исключением тех, у кого начались каникулы. 

Работа по иностранному языку включает письменную и устную части, которые выполняются на 

компьютере. ВПР рассчитана на 65 минут и включает шесть заданий, проверяющих понимание 

прослушанного и прочитанного текста, грамматические и лексико-грамматические навыки. Участникам 

необходимо также прочитать текст вслух и описать фотографию. 

В ВПР по географии примут участие школьники из МАОУ «Средняя школа п.Боровѐнка». 

Проверочная работа по географии включает в себя 17 заданий и рассчитана на 90 минут. В работе 

проверяется знание географических явлений, географических особенностей природы, населения и хозяйства 

отдельных территорий, умение анализировать географическую информацию. 

Для обеспечения объективности при проведении ВПР в аудиториях могут присутствовать общественные 

наблюдатели. Для получения аккредитации в качестве общественных наблюдателей необходимо обратиться в 

органы управления образованием Великого Новгорода и муниципальных районов. 

 

Уважаемые родители, не допускайте выхода детей на лед! 

Легкомысленное поведение детей, их незнание и пренебрежение элементарными правилами безопасного 

поведения – основная причина трагических последствий. Уделите внимание своим детям, расскажите об 

опасности выхода на непрочный лѐд. 

Стоит запретить детям сокращать путь по льду, даже если они видят там сидящих рыбаков. 

Особенно недопустимы игры на льду! 

Необходимо научить ребенка, что если он стал свидетелем того, как человек провалился под лед, то 

незамедлительно нужно звонить в МЧС по номеру 101 или 112 и сообщить о том, что требуется помощь. 

Ребенку не следует бежать на помощь провалившемуся под лед человеку. Существует реальная опасность и 

для него. 

Стоит помнить, что если взрослый человек может продержаться  в холодной воде 15 минут, то для детей 

это время еще меньше. 

 

С 1 марта 2020 года изменился режим для  граждан сектора ЗАГС Администрации Окуловского 

муниципального района 

Понедельник с 8.00 до 17.00 

Вторник с 8.00 до 13.00 

Среда с 8.00 до 17.00 

Четверг Неприемный день 

Пятница с 8.00 до 17.00 

Выходной день Суббота, Воскресенье 

 Перерыв на обед  с 13.00 до 14.00 
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С 2020 года жители сельских территорий смогут улучшить жилищные условия по специальной льготной 

программе. Решить этот вопрос призвана так называемая сельская ипотека. 

Сельские территории – это сельские поселения или сельские населенные пункты, рабочие поселки, 

входящие в состав городских поселений. Перечень сельских населенных пунктов и рабочих поселков, 

входящих в состав городских поселений, предусмотрен приложением N 4 к государственной программе 

«Комплексное развитие сельских территорий Новгородской области до 2025 года», утвержденной 

постановление Правительства Новгородской области от 16.12.2019 года № 490: 

Наименование городского 

поселения 
Наименование населѐнных пунктов 

Окуловское деревня Окуловка 

Кулотинское 

рабочий поселок Кулотино 

деревня Боево 

деревня Долманово 

деревня Дорохново 

деревня Махново 

деревня Полищи 

Угловское 

рабочий поселок Угловка 

деревня Березовка 

деревня Большая Крестовая 

деревня Ерзовка 

деревня Иногоща 

деревня Куракино 

деревня Озерки 

деревня Пабережье 

деревня Селище 

деревня Стегново 

деревня Шуя 

поселок Первомайский 

 

В Новгородской области в программе по предоставлению льготных кредитов гражданам РФ на 

строительство (приобретение) жилого помещения на сельских территориях («Сельская ипотека») принимает 

участие Новгородский региональный филиал АО «Россельхозбанк». Жителям Новгородской области будет 

предоставлена возможность брать льготные жилищные кредиты под 3%. Ипотека для жителей сельской 

местности подразумевает выдачу кредитов на льготных основаниях всем, кто хочет приобрести готовое жилье 

или построить новый дом в сельской местности. Сумма льготного кредита не должна превышать 3 млн. 

рублей. Максимальный срок предоставления ипотечного кредита до 25 лет. 

Кроме того, сельские жители смогут обратиться в банки за кредитом для благоустройства дома или 

участка – провести центральное или автономное электричество, воду, газ, канализацию или отопление, а также 

– сделать ремонт по договорам подряда. Льготный потребительский  кредит предоставляется  по ставке 5% 

годовых. Сумма кредита ограничена до 250 тысяч рублей. Срок кредитного договора не должен превышать 5 

лет. 

 

Масленица — один из самых популярных праздников в народной культуре. 

Празднование Масленицы — древняя славянская традиция. Этот праздник 

символизирует вступление в силу весны и прощание с долгой и холодной зимой. В 

это время люди веселятся, ходят в гости, устраивают гулянья и кушают блины, 

дарят подарки. 1 марта во всех поселениях района прошли масленичные гуляния. 

Всех собравшихся ждали увлекательные соревнования в силе, ловкости, 
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внимании, веселые игры и хороводы, катание на лошадях. Площадки превратились в широкие раздольные 

ярмарки, на которой можно было приобрести различные лакомства, сувениры, угоститься вкуснейшими 

блинами с разнообразными начинками. Гостей и жителей района встречали солнечные скоморохи и 

коробейники. Творческие коллективы подготовили обширные  культурные и развлекательные программы. 

Кульминацией праздников Масленицы на площадках стало сжигание соломенного чучела. 

 

19 февраля в Великом Новгороде состоялась рабочая встреча Главы муниципального района Шитова 

А.Л. с генеральным директором ООО «Новгороднефтепродукт» Серебренниковым В. Г. 

ООО «Новгороднефтепродукт» является лидером по розничным и оптовым продажам топлива в 

Новгородской области. Большинство промышленных, сельскохозяйственных и муниципальных предприятий 

приобретают топливо на автозаправочных станциях ООО Новгороднефтепродукт». Заправочные станции 

общества представлены в каждом районе Новгородской области. 

В ходе рабочей встречи обсуждался вопрос о строительстве новой АЗС в п. Угловка, которая будет 

представляет собой современный комплекс сооружений и зданий со специальным оборудованием, служащим 

для пополнения топливных баков транспорта, магазина и кафе. 

Под размещение АЗС предлагается рассмотреть две свободные площадки в непосредственной близости 

от транспортной инфраструктуры поселка. 

Строительство нового объекта придорожной инфраструктуры в Угловке будет способствовать развитию 

топливного рынка, созданию новых рабочих мест, росту налогооблагаемой базы и поступлений в бюджет. 

 

2-4 марта в г. Великий Новгород  на базе ФГБОУ ДПОС «Новгородского института переподготовки и 

повышения квалификации руководящих кадров и специалистов АПК»  проходит второй этап обучения 

фермерских хозяйств, которые планируют принять участие в областном конкурсе по  грантовой поддержке. 

3 марта в рамках программы обучения был организован круглый стол по обмену опытом на тему: 

«Технология выращивания льна долгунца». Степин Александр Дмитриевич кандидат сельскохозяйственных 

наук Псковского НИИСХ рассказал об особенностях технологии выращивания льна с целью производства 

семян и волокна. Представил сортовой материал более 120 видов льна, которые находятся в разработке 

института. Ответил на вопросы присутствующих. 

Для обмена опытом были приглашены специалисты органов управления муниципальных районов, в 

которых занимаются выращиванием льна в Новгородской области (Шимский и Солецкий) и представители из 

Окуловского района, для которых эта тема становится интересной и актуальной. 

В декабре прошлого года на территории Боровѐнковского сельского поселения зарегистрировано три 

крестьянских (фермерских) хозяйства: 

1. ИП г КФХ Бычкова Анна Александровна ИНН 781701044865, ОГРН 319532100013861; 

2. ИП г КФХ Шестаков Павел Владимирович ИНН 781136980648, ОГРН 319532100027889; 

3. ИП г КФХ Шокурова Юлия Сергеевна ИНН 660405211822, ОГРН 319532100027748. 

Основной вид  их деятельности: 01.16.2 –выращивание льна. 

 

Комитет образования информирует о подведении итогов районного конкурса сочинений «Герои 

Бессмертного Полка». Победителями конкурса стали: Баранова Полина (7 класс СШ п. Кулотино) в 

возрастной категории 6-7 классы; Нестерова Полина (9 класс СШ п. Кулотино) в возрастной категории 8-9 
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классы; и Марков Глеб (11 класс СШ п. Кулотино) среди обучающихся 10-11 классов. Указанные работы 

будут представлять Окуловский район на региональном этапе конкурса сочинений в Великом Новгороде. 

 

4 марта заместителем начальника межмуниципального отдела по 

Крестецкому и Окуловскому районам Управления Росреестра по 

Новгородской области Лучкиной О.С., с участием специалиста Управления 

Росреестра по Новгородской области Злепко Е.Л. было проведено обучение 

по вопросу осуществления муниципального земельного контроля. 

На мероприятии присутствовали сотрудники Администрации 

Окуловского муниципального района, также представители Администраций 

Кулотинского и Угловского городских поселений. 

На обучении были рассмотрены вопросы по составу административных правонарушений, 

предусмотренных статьей 7.1 (самовольное занятие земельного участка) и пп. 1,3 статьи 8.8 (использование 

земельного участка не по целевому назначению, неиспользование земельного участка, предназначенного для 

жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества) Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. Обучающимся рассказали об обязательных требованиях, подлежащих 

отображению в акте проверки, о выдаче предостережения при осуществлении контроля, о порядке действий 

при обнаружении самовольной постройки. 

Участники семинара обсудили интересующие вопросы по осуществлению земельного контроля, 

обменялись мнениями и предложениями. 

 

1 марта по всей стране отмечается Широкая Масленица – самый веселый 

и сытный праздник еще с давних времен. Раньше он считался мистическим 

ритуалом, но со временем превратился в задорные гулянья с поеданием 

блинов, катанием на лошадях и другими народными забавами. 

В Окуловском краеведческом музее им. Н.Н.Миклухо-Маклая это 

воскресенье началось с познавательной экскурсии для военнослужащих 

войсковой части п.Котово, а затем сотрудники музея отправились на 

Молодежную площадь, чтобы провести для гостей и жителей нашего города экскурс в прошлое 

«Крестьянский дом и то, что в нем». 

Дети и взрослые с интересом знакомились с историей русского быта, орудовали различным 

хозяйственным инвентарем конца 19 – начала 20 века и даже испробовали себя в роли музыкантов, сыграв на 

таких старинных инструментах как трещотки, шаркунки, балалайки, свистульки и др. После знакомства с 

историей наших предков, все с удовольствием участвовали в лотерее, с легкостью отвечали на вопросы и 

загадки о предметах старины и получали заслуженные подарки. 

 

Совет депутатов Окуловского городского поселения 

Окуловского муниципального района 

Новгородской области 

Р Е Ш Е Н И Е 

О назначении публичных слушаний 
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Принято Советом депутатов Окуловского городского поселения 

26 февраля 2020 года 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Окуловского городского 

поселения, Положением о публичных слушаниях в Окуловском городском поселении, утвержденным 

решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 28.10.2005 № 3, Совет депутатов 

Окуловского городского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Внести проект решения Совета депутатов Окуловского городского поселения «О внесении изменений 

и дополнений в Устав Окуловского городского поселения» на публичные слушания. 

2. Назначить проведение публичных слушаний на 10 марта 2020 года в 17 час. 00 мин. в актовом зале 

здания Администрации Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, 

ул. Кирова, д. 6. 

3. Назначить ответственным за проведение публичных слушаний Администрацию Окуловского 

муниципального района.  

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

района», в газете «Окуловский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

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

Заместитель председателя Совета депутатов городского поселения Л.Б. Шибалова 

г.Окуловка 

26 февраля 2020 года  

№ 182 

 

Совет депутатов Окуловского городского поселения 

Окуловского муниципального района 

Новгородской области 

Р Е Ш Е Н И Е 

Об утверждении границ территории территориального общественного самоуправления «Улица 

Уральская» 

Принято Советом депутатов Окуловского городского поселения 

от 26 февраля 2020 года 

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Окуловского 

городского поселения, Положением о территориальном общественном самоуправлении в Окуловском 

городском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 

30.03.2009 № 215, на основании обращения инициативной группы граждан о рассмотрении предложения по 

границам территории создаваемого территориального общественного самоуправления, Совет депутатов 

Окуловского городского поселения 
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РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемое описание границ территории, на которой осуществляется территориальное 

общественное самоуправление «Улица Уральская».    

2. Опубликовать решение в печатном издании бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

Заместитель председателя Совета депутатов городского поселения Л.Б. Шибалова 

г.Окуловка 

26 февраля2020 года  

№ 183 

 

                                                       Утверждено                                                 

           решением Совета депутатов 

                                                                    Окуловского городского поселения 

26 февраля 2020 года № 183 

Описание границ территории, на которой осуществляется территориальное общественное 

самоуправление «Улица Уральская» 

Деятельность территориального общественного самоуправления «Улица Уральская» осуществляется в 

границах Окуловского городского поселения, многоквартирный дом, расположенный по адресу: Новгородская 

область, г.Окуловка, ул. Уральская, д.23. 

Количество населения, охватываемое ТОС: 46 человек. 

 

ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е 

О результатах деятельности Главы Окуловского муниципального района за 2019 год 

Принято Думой Окуловского муниципального 

района 27 февраля 2020 года 

В соответствии с  Федеральным законом 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Окуловского муниципального 

района, заслушав отчѐт Главы Окуловского муниципального района о  результатах деятельности Главы 

муниципального района и о результатах деятельности  Администрации Окуловского муниципального района 

за 2019 год (далее отчѐт Главы муниципального района), Дума Окуловского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Признать деятельность Главы Окуловского муниципального района по итогам ежегодного отчѐта о 

результатах своей деятельности и деятельности Администрации Окулосвкого муниципального района за 2019 

год  удовлетворительной. 
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2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района». 

3. Разместить настоящее решение и отчѐт Главы муниципального района на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Председатель Думы муниципального района Т.В. Нестерова 

27 февраля 2020 года 

№ 283 

Отчет о деятельности Администрации Окуловского муниципального района за 2019 год 

Уважаемые депутаты, главы городских и сельских поселений, руководители предприятий и 

организаций, представители общественности, присутствующие! 

СЛАЙД 1 

В своем отчете я подведу итоги социально-экономического развития Окуловского района за прошедший 

год, доложу об исполнении основных показателей развития  района, главных событиях 2019 года и 

результатах деятельности Администрации района по исполнению как собственных полномочий по решению 

вопросов местного значения, так  и  полномочий, переданных областными законами Новгородской области 

органам местного самоуправления, а так же о предпринимаемых мерах и достигнутых результатах по 

реализации на территории нашего района национальных проектов. 

В 2019 году деятельность Администрации Окуловского муниципального района была направлена на 

реализацию социально-экономической политики и достижение целей национальных проектов, в соответствии 

с нормативными правовыми актами и программными документами Российской Федерации, Новгородской 

области и Окуловского муниципального района. 

СЛАЙД 2 

В 2019 году приоритетными направлениями развития Окуловского района были:  

• демография, образование; 

• стимулирование инвестиционной деятельности; 

• развитие малого и среднего бизнеса; 

• содействие эффективной занятости населения и создание рабочих мест; 

• развитие инфраструктуры; 

• поддержание сбалансированности бюджетной системы муниципального района; 

• эффективное управление муниципальной собственностью; 

• совершенствование форм взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных 

образований Окуловского муниципального района, гражданским обществом и средствами массовой 

информации; 

Сегодня социально-экономическое развитие района продолжает оставаться относительно стабильным.   

Остановлюсь на основных экономических показателях прошедшего года. 

ВРП 
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СЛАЙД 3 

Валовой региональный продукт района  в 2019 году составил  6,8 млрд. рублей с ростом 104,7% к  2018 

году.  

ВРП на одного жителя в отчетном периоде составил 327,6 тыс. рублей с темпом роста в 106,2% к 2018 

году.  

Доля нашего района в ВРП  увеличилась по сравнению с 2018 годом и составила  2,5% (в 2018 году- 

1,4%), что свидетельствует о положительной динамике промышленного производства и росте 

производительности труда.  

 

Промышленность 

СЛАЙД 4 

Доминирующий вид экономической деятельности в структуре ВРП - это промышленность. Именно эта 

отрасль занимает ведущую позицию в экономическом потенциале территории. Несмотря на негативные 

макроэкономические прогнозы,  длительный период  на территории муниципалитета наблюдается рост 

объемов промышленного производства.  

Важнейшим видами промышленной продукции, производимой в районе, как и прежде, являются: 

изделия гигиены полости рта, продукция химического производства, известь строительная и мука 

известняковая, изделия из бумажного литья, кабельно-проводниковая продукция, фурнитура для мебели, 

нетканые материалы, хлеб и хлебобулочные изделия, безалкогольные напитки и воды минеральные. 

Численность работающих в промышленном производстве относительно стабильна и составляет 2,5 

тысячи человек. 

Объѐм промышленной отгрузки возрос по сравнению с 2018 годом на 7,9%-  это выше среднеобластного 

показателя. 

Доля района в общем объѐме промышленной отгрузки по области по сравнению с 2018 годом возросла 

на 0,5 процентных пункта и составила 6,8% или 12,4 млрд. рублей (2018 год-11,5 млрд. рублей). 

СЛАЙД 5 

На протяжении длительного периода в Окуловском районе реализовываются инвестиционные проекты, 

инвестором которых выступает SPLAT – ведущий российский разработчик и производитель инновационных 

профессиональных средств по уходу за полостью рта. 

Один из крупнейших проектов компании - проект по организации производства косметической 

продукции ООО «Органик Фармасьютикалз» сохраняет темпы производства, в 2019 году предприятием 

отгружено товаров на сумму 2,7 млрд.рублей. 

На предприятии трудится 333 работника со средним уровнем заработной платы 40,7 тыс. рублей. 

В планах «Органик Фармасьютикалз» на 2020 год: 

-увеличение объѐмов производства на 4,9%, 

-объѐмов отгрузки - на 3,4%, 

-рост объѐма инвестиций в основной капитал в 1,8 раза, 

-увеличение численности работающих на предприятии на 4 % с уровнем заработной платы не менее 42,7 

тыс.рублей. 
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Под брендом SPLAT в нашем районе успешно продолжает свою деятельность швейцарская компания 

СкайЛаб по производству зубных щеток.  

Как известно, в марте 2018 года между Правительством Новгородской области, Администрацией 

Окуловского района и обществом с ограниченной ответственностью «СПЛАТ-КОСМЕТИКА» было 

подписано Соглашение о сотрудничестве в области социально-экономического развития муниципального 

образования «Окуловский муниципальный район Новгородской области».  

СЛАЙД 6 

Сотрудничество с компанией СПЛАТ оказалось плодотворным и практика заключения подобных 

соглашений продолжилась и в 2019 году.  

23 марта прошлого года губернатор Новгородской области Андрей Никитин, генеральный директор 

компании «Сплат Глобал» Евгений Дѐмин и первый заместитель главы администрации Окуловского района 

Т.В.Васильева подписали документ, который предусматривает расширение сотрудничества.  

Стороны решили, что будут взаимодействовать в вопросах развития социальной инфраструктуры и 

инновационного потенциала, улучшения бизнес-климата, экологической и демографической ситуаций в 

Окуловском районе. Так, согласно заключенному соглашению, в 2019 году  уже приобретен модульный ФАП 

и две квартиры для врачей. 

В 2020 году в г.Окуловка будет построен детский сад на 140 мест. 

При  непосредственном, активном участии Администрации района принято положительное решение о 

финансировании и выполнении работ по ремонту терапевтического отделения Окуловской ЦРБ. 

Ремонты также пройдут в социально-культурных объектах. Планируется, что в этом году в 

муниципальную собственность будет передано здание окуловской поликлиники по ул.Кирова для организации 

культурно-досугового центра. 

Планируется и благоустройство территории Окуловского городского поселения.  

Финансирование вышеназванных мероприятий будет осуществляться, в том числе, за счет части 

налогов, поступивших от ООО «Сплат Глобал» на территории муниципального образования и уплаченных в 

областной бюджет, которые по инициативе главы региона будут возвращены в район.  

СЛАЙД 7 

Увеличиваются объѐмы производства и сбыта промышленной продукции, выпускаемой Филиалом  

общества с ограниченной ответственностью «Окуловская бумажная фабрика». 

Объѐм промышленной отгрузки Бумажной фабрики за отчѐтный период составил 2,6 млрд. рублей. На 

предприятии трудится 374 человека со средней заработной платой в 36,8 тыс. рублей. 

В 2020 году предприятие планирует сохранение среднесписочной численности работающих с ростом 

заработной платы до 40,0 тыс. рублей. 

СЛАЙД 8 

Успешно работает общество с ограниченной ответственностью «Окуловский завод радиоизделий». 

В 2019 году ООО «ОЗРИ»  увеличило объѐмы отгрузки продукции на 6,6% по отношению к 2018 году. 

Значение показателя по итогам отчѐтного периода составило 266,2 млн. рублей. 

На предприятии трудится 161 человек. Уровень среднемесячной заработной платы составляет 25,0 тыс. 

рублей. 

СЛАЙД 9 
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Порядка 350 человек со средней заработной платой в 25,3 тыс. рублей трудится  на заводе 

«Агрокабель». 

Объѐм промышленной отгрузки на предприятии за прошедший год составил 3,7 млрд. рублей.  

СЛАЙД 10 

Закрытое акционерное общество «Окуловский завод мебельной фурнитуры» ежегодно наращивает 

производство и увеличивает ассортимент выпускаемой продукции высокого качества. 

 Сегодня ОЗМФ выпускает свыше 600 наименований изделий фурнитуры из металла и пластмассы для 

всех типов мебели. На предприятии трудится 270 человек. Средняя заработная плата по предприятию 

составляет 35,6 тысячи рублей. 

СЛАЙД 11 

По итогам 2019 года акционерным обществом «Угловский известковый комбинат», одним из 

крупнейших в России производителем извести, произведено промышленной продукции на сумму 728 млн. 

рублей с ростом к 2018 году в 4%. Комбинат обеспечивает занятость 326 работникам со средней заработной 

платой в 31,3 тыс. рублей. В планах предприятия на 2020 год увеличение объемов производства до 740 

млн.рублей и рост заработной платы работников до 32,4 тыс. рублей. 

Бюджетная политика 

СЛАЙД 12 

Доходная часть консолидированного бюджета Окуловского муниципального района за 2019 год 

исполнена на 92,2%. При плане 893,6 млн. рублей фактическое поступление составило 823,7 млн. рублей. 

Причиной снижения доходов является не в полном объеме поступление иных межбюджетных трансфертов в 

связи с отсутствием потребности по итогам года и невыполнение плана по собственным доходам. 

Все неиспользованные иные межбюджетные трансферты уже подтверждены и будут уточнены в 2020 

году на те же цели.  

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета исполнены на 99,1%. 

Безвозмездные поступления (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты,дотации) 

составили 524,9 млн. рублей, или 88,7% от плана.  

Справочно (отсутствие потребности):  

субсидия на коммунальные услуги- 3,3 млн. руб.,  

иной межбюджетный трансферт на строительство детского сада -49,3 млн. руб. (из-за переноса сроков 

строительства),  

субсидия на переселение из ветхого и аварийного жилья- 14,5 млн. руб. (перенос 2 этапа на 2020 год),  

собственные доходы-2,7 млн. руб. 

В отчетном году  бюджетная политика  в районе была направлена, как и в предыдущие годы, на 

обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Окуловского муниципального района  в условиях 

ограниченности доходных источников и необходимости оптимизации  бюджетных расходов, адресное 

решение социальных проблем. 

СЛАЙД 13 
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В связи с неисполнением доходных источников расходы консолидированного бюджета Окуловского 

муниципального района за 2019 год исполнены на 77,3%.  В целом, все запланированные расходные 

обязательства выполнены.  

Справочно: Разница в процентном отношении от плана по доходам подтверждается наличием остатков 

на счете бюджета муниципального района. 

В общем объѐме исполненных расходов консолидированного бюджета района  

49,7% приходится на реализацию мероприятий в сфере образования, 

5,8% - в сфере социальной политики,  

8,3% - в сфере культуры,  

1,8% - на развитие физической культуры и спорта,  

9,4% - на развитие  экономики,  

12,9%-на поддержку жилищно-коммунального хозяйства. 

СЛАЙД 14 

В целях получения дополнительного финансирования в 2019 году Окуловский муниципальный район 

принимал участие в 12 государственных программах. Объем дополнительного финансирования составил 378,9 

млн. рублей. 

 СЛАЙД 15 

На 2020 год бюджет Окуловского муниципального района утвержден по доходам в сумме 533,1 млн. 

рублей, по расходам в сумме 541,1 млн. рублей.  Дефицит бюджета района установлен в сумме 8 млн. рублей. 

Снижение параметров бюджета 2020 года обусловлено отсутствием иных межбюджетных трансфертов, 

которые поступают в бюджет муниципального района в течение текущего финансового года. 

Справочно:  

субсидии из областного дорожного фонда; 

дополнительные средства на приобретение дополнительной площади для переселения граждан из 

ветхого и аварийного жилищного фонда;  

          средства из федерального бюджета при условии предоставления проектно-сметной документации 

с заключением о достоверности сметной стоимости и наличия мероприятий в рамках государственной 

программы «Развитие образования», а также денежные средства из областного бюджета, в случае проведения 

мероприятий, направленных на капитальный ремонт образовательных организаций. 

в 2021 году ожидаем средства на благоустройство общественных территорий в рамках участия во 

Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и  

исторических поселениях. 

СЛАЙД 16 

В целях вовлечения граждан в осуществление местного самоуправления и повышения эффективности 

бюджетных расходов  в 2019 году в Окуловском городском поселении внедрена практика инициативного 

бюджетирования - реализован проект «Народный бюджет». 

 Подробно об этом изложу в разделе «Благоустройство».  

СЛАЙД 17 
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Сегодня очень важен вопрос повышения уровня финансовой грамотности наших граждан, особенно 

подрастающего поколения. 

В 2019 году Окуловский район стал участником муниципального кластерного проекта «Твой школьный 

бюджет». Проект нацелен на вовлечение учащихся старших классов общеобразовательных учреждений 

Окуловского района в процесс принятия бюджетных решений, результатом реализации которых  станет 

реальное претворение в жизнь новых идей.  

СЛАЙД 18 

19 февраля в зале Администрации Окуловского муниципального района состоялась публичная защита 

проектов «Твой школьный бюджет». На конкурс  свои проекты представили шесть общеобразовательных 

учреждений района. Темы проектов: «Музыка нас связала», «Школьная спортивная площадка», «Учительская 

комната», «Модернизация школьной библиотеки», «Школьная территория – территория комфорта», 

«Школьный медиацентр». 

Членами Бюджетной комиссии определены победители: «Музыка нас связала»  – средняя школа № 1 г. 

Окуловка, «Школьный медиацентр» – средняя школа п. Котово». 

Поздравляем победителей с заслуженной победой и желаем им успехов в реализации проектов! 

СЛАЙД 19 

В 2019 году в рамках приоритетного регионального проекта "Повышение финансовой и налоговой 

грамотности населения Новгородской области" организована работа по повышению финансовой грамотности 

населения. 

Администрацией Окуловского муниципального района проведено 7 выездных мероприятий для 

различных слоев населения Окуловского муниципального района. 

На базе муниципального бюджетного учреждения культуры «Окуловский межпоселенческий 

библиотечно-информационный центр», являющегося ответственным исполнителем Проекта,  за отчетный 

период  2019 года проведено 38 мероприятий для взрослого населения в форме лекций, 11 информационных 

занятий для школьников (видеоролики, лекции, игры, квесты). Всего в мероприятиях приняли участие 327 

человек взрослого населения, 256 человек младшего и среднего школьного возраста. На постоянной основе на 

стендах, в социальных сетях размещаются информационные материалы, представленные в рамках 

реализуемого проекта ПАО «Сбербанк», УФНС России, ПФ России. 

Развитие потребительского рынка 

СЛАЙД 20 

По состоянию на 1 января 2020 года в торговый реестр Окуловского муниципального района включено 

230 торговых объектов общей площадью 17,4 тыс. кв.м. Обеспеченность населения района торговыми 

площадями составила 836,6 кв.м. на 1 000 жителей при нормативе в 583 кв.м.  

На потребительском рынке района продолжают функционировать торговые сети федерального и 

регионального значения («Дикси», «Магнит», «Пятерочка»), удельный вес которых составляет от общего 

количества торговых объектов  7%.  

СЛАЙД 21 

В 2019 году на рынке товаров и услуг наблюдался некоторый спад оборота розничной торговли- 99,1% к 

2018 году. Аналогичная ситуация наблюдается в большинстве районов области. Причина известна: снижение 

покупательская способности населения.  

Оборот розничной торговли в 2019 году составил 3,3 млрд. рублей (это 6 место среди районов области) 

при областном показателе в 120,5 млрд. рублей.   
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Доля района по сравнению с 2018 годом не изменилась и составила 2,7%. 

Как и прежде, наибольший удельный вес в обороте розничной торговли занимают продовольственные 

товары. 

Как видно, темп роста по всем показателям незначителен. Основной фактор, ограничивающий развитие 

деятельности  организаций розничной торговли - недостаточный платежеспособный спрос населения. 

Развитие малого и среднего предпринимательства 

СЛАЙД 22 

Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из ключевых условий обновления 

экономики страны. Поэтому одной из основных  задач органов власти на местах является создание и 

поддержание комфортной предпринимательской среды. 

Показатель нашей работы в этом направлении – это, как и прежде, сохранение и наращивание 

имеющегося потенциала: количества предприятий и предпринимателей, роста их оборота. 

Так, в отчетном году количество индивидуальных предпринимателей на 1 жителя по сравнению с 2018 

годом увеличилось на 3,8 % . 

СЛАЙД 23 

 По данным последнего статистического обследования в районе осуществляют свою деятельность 22 

малых и 98 микропредприятий, оборот которых составил в суммарном выражении 2,2 млрд. рублей.   

В сфере малого бизнеса района трудится более 2000 человек, это 20% от численности населения района 

трудоспособного возраста. 

Сложившаяся в 2019 году отраслевая структура субъектов МСП в Окуловском районе свидетельствует о 

развитии предпринимательства преимущественно в сфере розничной торговли, обрабатывающих 

производствах, сфере строительных и отделочных работ, перевозках пассажиров и грузов. 

Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

установлены виды поддержки субъектов МСП. Остановлюсь подробнее на основных видах поддержки, 

оказанных и оказываемых малому бизнесу на территории Окуловского района. 

СЛАЙД 24 

Так, в 2019 году микрофинансовая поддержка  нашему малому бизнесу оказывалась в  виде займов по 

льготной процентной ставке Новгородским Фондом поддержки малого предпринимательства.   

Было выдано 8 займов на сумму 11,4 млн. рублей по бизнес-проектам  в сферах торговли, сельского 

хозяйства, лесозаготовок, производства мебели, предоставления бытовых услуг.  

Для сравнения:  

в 2018 году были выданы займы по 8 проектам на сумму 9,5 млн.рублей, 

в 2017 году - по 7 проектам на сумму 6,5 млн.рублей,  

в 2016 году выданы займы по 4 проектам на сумму 3,3 млн.рублей. 

Также в 2019 году одно микропредприятие, занимающееся лесозаготовительной деятельностью, 

получило поддержку, оказываемую министерством инвестиционной политики Новгородской области, в виде 

компенсации части затрат по уплате лизинговых платежей в сумме 300 тыс. рублей. 
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Кроме вышесказанного, финансовая помощь в 2019 году оказывалась безработным гражданам в целях 

содействия самозанятости. Финансовую помощь получили 6 граждан. Также предоставлена субсидия 1 

субъекту МСП на возмещение затрат на создание условий для трудоустройства 1 незанятого многодетного 

родителя. 

СЛАЙД 25 

В части подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров субъектов МСП в Окуловском 

районе сложилась система обучения по охране труда и пожарно-техническому минимуму. В 2019 году 

подобное обучение было организовано и соответствующие удостоверения получили 53 сотрудника  27 

субъектов малого предпринимательства. 

 

СЛАЙД 26 

Кроме того, в 2019 году в районе был проведен ряд образовательных мероприятий для субъектов МСП 

по ведению и улучшению бизнеса. 

Так, 28 по 30 июня 2019 года в Окуловском районе при поддержке администрации прошла 11 

неформальная встреча «ЛИН без галстуков».  

Среди участников мероприятия были представители предприятий и организаций из Москвы, Санкт-

Петербурга, Великого Новгорода, Нижнего Новгорода, Саранска, Пензы, Новосибирска, Соликамска, 

Ижевска, Челябинска, республик: Мордовия, Башкирия, Беларусь, Татарстан.  

Участники мероприятия посетили ООО «Органик Фармасьютикалз», заслушали и обсудили доклады и 

выступления, приняли участие в бизнес-игре, пообщались в неформальной обстановке. 

СЛАЙД 27 

4 июля 2019 года в г. Боровичи прошла стратегическая сессия «Кластерная стратегия социально-

экономического развития Боровичского, Любытинского, Мошенского, Окуловского, Пестовского, 

Хвойнинского районов до 2026 года», в которой приняли участие представители бизнес-сообщества и 

бюджетной сферы экономики района.   

По итогам стратегической сессии  кластером разработано 6 муниципальных проектов, к реализации 

которых мы уже приступили.    

СЛАЙД  28                    

11 июля 2019 года состоялась встреча деловых объединений  «Опора России» и «Деловая Россия» с 

предпринимательским сообществом Окуловского района. Тема встречи: «Сложности в работе малого и 

среднего бизнеса. Поиск источников решения проблем». 

СЛАЙД 29 

14 сентября 2019 года прошел тренинг по "Бережливому производству". Инструменты бережливого 

производства смогли оценить для себя предприниматели из разных отраслей: туризм, сельское хозяйство, 

торговля. 

СЛАЙД 30 

В 2020 году за счет средств федерального и областного бюджетов продолжится оказание поддержки 

малому бизнесу через сеть коммерческих и некоммерческих организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки. 
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 Предполагается, что средства будут направляться на грантовую поддержку бизнеса, реализующего 

социальные проекты, микрофинансирование субъектов МСП, гарантийную поддержку, поддержку экспортной 

деятельности. 

Сельское хозяйство 

СЛАЙД 31 

Сегодня сельское хозяйство района представляют одна сельскохозяйственная организация СПК «МТС 

Русь», два подсобных хозяйства и 20 крестьянских (фермерских) хозяйств. Численность занятых в хозяйствах 

района порядка 70 человек. 

СЛАЙД 32 

Основные показатели сельскохозяйственного производства представлены на слайде: 

 

Итоги работы сельскохозяйственного сектора экономики района за 2019 год представлены следующим 

образом:  

производство мяса на убой составило 21,2 тонн, это 50% к уровню прошлого года. Снижение показателя 

связано с отсутствием производства в подсобном хозяйстве колонии-поселения №6 по причине реконструкции 

животноводческих помещений, 

произведено 415,9 тонн молока, что соответствует 80 % к уровню прошлого года. Причина снижения 

объѐмов производства - выбраковка животных в СПК «МТС Русь», 

произведено 57 тыс. шт. яиц в коллективных и фермерских  хозяйствах, что так же ниже уровня 

прошлого года на 16,8 %. Снижение объемов связано с уменьшением поголовья птицы в  фермерских 

хозяйствах. 

В отрасли растениеводства коллективными и фермерскими хозяйствами  в 2019 году  заготовка кормов 

составила: 

721 тонн сена, 800 тонн сенажа в упаковке, 200 тонн силоса (в 2018 году-701 тонна, сенаж -600 тонн, 

силос-240 тонн), 

Собрано: 

513 тонн картофеля, что на 7 % выше уровня прошлого года (2018 год-479,2 тонны), 

129 тонн овощей, что превышает прошлогодний показатель на 31% (2018 год-98,3 тонны). 

СЛАЙД 33 

По традиции, в прошедшем году организовано и проведено две районные  сельскохозяйственные 

ярмарки: «Сад – огород -2019» и «Богородицкая ярмарка – дары осени - 2019». 

СЛАЙД 34 

В целях развития рыбоводства на территории района сформировано два участка на озѐрах Заозерье и 

Льняное. На оз. Льняное в мае прошлого года уже проведено зарыбление.  

СЛАЙД 35 

В 2019 году в Новгородской области стартовал новый конкурс для глав крестьянских (фермерских) 

хозяйств  «Агростартап». Областной комиссией одобрен один наш проект- проект по овощеводству главы 

крестьянского хозяйства Айшалаева З.Р.  
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СЛАЙД 36 

Четыре поселения Окуловского района - Березовикское, Боровенковское, Кулотинское и Угловское 

участвуют в реализации государственной программы «Новгородский гектар». 

По условиям программы фермерским хозяйствам будут предоставлены земельные участки на условиях 

безвозмездного пользования площадью до 200 га сроком до 6 лет. В 2020 году работа в данном направлении 

будет продолжена. 

СЛАЙД 37 

Весной 2019 года в рамках мероприятий государственной программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий в Новгородской области на 2014-2021 годы» две молодые окуловские семьи получили 

сертификаты на завершение строительства жилых домов. 

Семьи получили государственную поддержку из федерального и областного бюджетов в размере 2,8 

млн. рублей, что составляет 70% от расчетной стоимости строительства жилья.  

В ноябре 2019 года строительство этих двух домов общей площадью 145,4 кв.м. уже завершено. 

СЛАЙД 38 

В прошедшем году с торгов реализован животноводческий комплекс в д. Коржава Дерняковская. 

Инвестор планирует заниматься разведением крупного рогатого скота мясного и молочного направления, 

овцеводством и реализовать проект по выращиванию грибов (вешенок) в теплицах. 

На базе этого хозяйства планируется организовать  сельскохозяйственный производственный 

кооператив. Для этого в декабре прошлого года зарегистрировано 8 крестьянских (фермерских) хозяйств. В 

начале этого года будет зарегистрировано еще 2 КФХ.  Объединив не менее 10 членов в кооператив,  появится 

возможность принять участие в конкурсе на  грантовую поддержку, направленную на развитие материально-

технической базы кооператива.  

Максимальная сумма гранта 70 млн. рублей. 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

СЛАЙД 39 

Уже традиционно остро в Окуловском районе стоит вопрос водоснабжения. Низким остается качество 

воды, подаваемой населению. На неудовлетворительное качество питьевой воды значительное влияние 

оказывает низкое санитарно-техническое состояние существующих водопроводных сетей и сооружений, в том 

числе вследствие их высокого физического износа, что естественно влечет возникновение аварийных 

ситуаций на объектах водоснабжения и неблагоприятно сказывается на качестве питьевой воды. 

Поэтому в отчетном периоде выполнялись мероприятия по поддержанию в надлежащем состоянии 

объектов водоснабжения и водоотведения. 

Так,  в рамках муниципальной программы по водоснабжению разработан проект водоснабжения ул. 

Горная в Окуловке; 

разработаны проекты и оформлены земельные участки для строительства 6 колодцев в Окуловском р-не;  

выполнен ремонт 1-го фильтра на водоочистных сооружениях  р. Перетна; 

проложено более 200 метров дренажных труб ливневой канализации от строящегося детского сада, 

установлено 5 колодцев. 

СЛАЙД 40 
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Силами МУП «Окуловский водоканал» в сетях Окуловского района  выполнены следующие работы: 

переложен участок водоразборной сети (г. Окуловка -  332 м.п., Кулотино –  16 м.п.); 

выполнена замена водоразборных колонок в количестве 3 шт.; 

выполнена замена насосов на 8 артезианских скважинах; 

произведена перекладка сетей канализации протяженностью 35,5 м.п.; 

произведена прокладка канализационной сети протяженностью 26 м.п.; 

выполнены монтаж и замена 8 канализационных колодцев; 

установлено19 люков канализационных колодцев; 

выполнены работы по замене 6 насосов на канализационно-насосной станции; 

выполнена гидропромывка трубопроводов, главных водоводов, водопроводных сетей протяженностью 

136,2 км.; 

произведена очистка и ремонт водопроводных колодцев более 50 шт.; 

так же производились ремонты насосного оборудования, ремонт и замена задвижек, гидропромывка 

коллекторов, проводились устранения прорывов водопроводной сети. 

СЛАЙД 41 

В соответствии с государственной программой «Чистая вода в Новгородской области на 2019-2024 

годы» Администрация муниципального района будет реализовывать мероприятия по строительству 

водоочистных сооружений в г. Окуловка и строительство подземного источника водоснабжения в границах 

горного отвода артезианской скважины в п.Кулотино. На эти цели из федерального бюджета поступят 

средства в объеме 174,8 и 51,9 млн. рублей, соответственно. 

В 2021 году будет разработана  проектно-сметная документация на оба объекта. В 2022 году будут 

выполнены работы по строительству очистных в г.Окуловка, в 2023 году - в п.Кулотино. 

СЛАЙД 42 

В 2019 году на территории муниципалитета был запущен механизм гоударствено-частного партнерства 

в сфере ЖКХ. Как уже всем известно, ранее Администрацией муниципального района принято решение о 

передаче в концессию объектов водоснабжения и водоотведения на территории Окуловского муниципального 

района. 

В 2019 году разработана конкурсная документация, в настоящее время уже идет прием конкурсных 

предложений. 29 апреля будет определѐн концессионер, который будет выполнять мероприятия по созданию и 

модернизации объектов водоснабжения и водоотведения. 

Как показывает опыт других регионов и муниципалитетов, везде, куда приходит концессионер, 

наблюдается улучшение ситуации: снижается аварийность и ведется ресурсосберегающая политика. 

СЛАЙД 43 

Силами ООО «ТК Новгородская» в рамках выполнения плана капитального ремонта 2019 года 

выполнены следующие работы: 

замена 2-х газовых котлов в котельной № 27 в пос. Угловка; 

замена электрокотла в котельной ул.Ленина г.Окуловка; 
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замена насоса 30 КВт в котельной пос. Топорок; 

замена насоса 4 КВт в котельной ул.Ленина г.Окуловка; 

замена участка тепловой сети  - 114 м; 

заменены 4 секции водоподогревателя  в котельной №30 п Кулотино. 

Строительство 

СЛАЙД 44 

В 2019 году показатель по вводу жилья перевыполнен, при плановом показателе в 6000 кв. м. в отчетном 

периоде на территории Окуловского муниципального района введено в эксплуатацию 73 жилых дома, общей 

площадью 7 053 кв.м., из них 72 индивидуальных жилых дома, общей площадью 5 808 кв.м. и 1- 

многоквартирный площадью 1 245 кв.м.   

Для сравнения, в 2018 году введено 66 жилых домов, общей площадью 8 270 кв.м. 

СЛАЙД 45 

В отчетном периоде осуществлѐн ввод в эксплуатацию 10 объектов нежилого назначения общей 

площадью 2,7 тыс. кв.м. Это здания магазинов, парикмахерской, производственное здание, здание склада и 

другие объекты. 

Доходы населения 

СЛАЙД 46 

Заработная плата - важнейший показатель, влияющий на качество жизни населения. По итогам 2019 

года средняя зарплата в районе (по крупным и средним предприятиям (организациям) составила 34 328 рублей 

- это 7 место среди районов области, с индексом к 2018 году 112,8% - это 2 место среди районов области.  

Дальнейшему росту заработной платы в районе будет способствовать создание новых 

высокооплачиваемых рабочих мест за счет реализации  инвестиционных проектов. 

Инвестиции 

СЛАЙД 47 

Объѐм инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования за 9 месяцев 2019 года 

составил 1,6 млрд. рублей с индексом 44,4% к 2018 году. Наша доля в областном показателе уменьшилась на 

4,3 процентных пункта по сравнению с 2018 годом и составила 5,5%.  

По объему привлеченных инвестиций район занимает 5 место в области, уступая лидерство Великому 

Новгороду, Новгородскому, Валдайскому и Чудовскому районам. 

СЛАЙД 48 

В 2019 году на территории Окуловского муниципального района реализуются: 

инвестиционный проект «Модернизация завода по производству парфюмерно-косметической 

продукции», инвестор - ООО «Валдайская косметика». Объѐм инвестиций за прошедший год составил 29 млн. 

рублей, создано 75 новых рабочих мест; 

проект по производству пластиковой тары, инвестором которого выступает ООО «СИЛ-Пласт», объѐм 

инвестиций составил 2,9 млн. рублей, создано 14 рабочих мест. 

Оба предприятия являются резидентами ТОСЭР «Угловка». 
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В 2020 году планируется реализация 6 инвестиционных проектов:  

это проекты в химической отрасли промышленности- ООО «СПЛАТ ГЛОБАЛ», АО «Новхимсеть», 

ООО «Инвест-Органик»,  

производством топливных гранул из брикетов и отходов производства планирует заняться ООО 

«Азимут», 

проект в сфере компьютерных разработок будет реализован ООО «ХайтекЛаб». 

Компания "Хеликс технолоджис" планирует реализовать инвестиционный проект по  производству 

водоподготовительных установок для промышленности, систем водоочистки для коттеджей и иного 

оборудования.  

В современных экономических условиях невозможно развитие экономики без привлечения инвестиций. 

Государством оказывается широкий спектр финансовых и нефинансовых мер государственной поддержки 

инвестиционной деятельности.  

Созданная в 2018 году территория опережающего развития «Угловка» является одним из инструментов 

государственной поддержки. 

За период функционирования ТОСЭР статус резидента ТОСЭР присвоен двум предприятиям, 

осуществляющим деятельность на территории Угловского городского поселения. Это: ООО «Валдайская 

косметика» (производство парфюмерно-косметической продукции) и ООО «Сил-Пласт» (производство 

пластмассовых изделий для упаковывания товаров).  

Готовятся к подаче заявки на получение статуса резидента от предприятий-инвесторов, планирующих 

реализовать инвестиционные проекты на территории Угловского поселения. Это проект по производству 

RFID-меток (меток радиочастотной идентификации) для крупного рогатого скота и проект по строительству 

завода по производству эфиров. 

СЛАЙД 49 

Сейчас Администрация района завершает подготовку заявки в НО «Фонд развития моногородов» на 

софинансирование расходов бюджетов Новгородской области и Угловского городского поселения для 

строительства объектов инфраструктуры и заявки в Министерство экономического развития Российской 

Федерации об увеличении Перечня видов экономической деятельности, при осуществлении которых 

действует особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности при реализации 

резидентами инвестиционных проектов на территории опережающего социально-экономического развития 

"Угловка".  

Работа по подготовке заявки на строительство инфраструктуры осуществляется планомерно, в 

соответствии с «дорожной картой». Инфраструктура будут подведена к заводу по производству этилацетата 

(инвестор - ООО «Химабсолют»), заводу  по производству парфюмерно-косметической продукции (инвестор - 

ООО «Валдайская косметика»), заводу по производству пластиковой тары (инвестор-ООО «Сил-Пласт») и 

заводу по производству эфиров (инвестор - ООО «Новхимсеть»). 

В конце марта 2019 года завершен этап разработки проектно-сметной документации по инженерной 

инфраструктуре, необходимой для реализации вышеназванных инвестиционных проектов.  

В соответствии с проектно-сметной документацией, прошедшей экспертизу, сметная стоимость 

строительства инфраструктуры составит 582,5 млн. рублей.  

Строительство будет осуществляться в три этапа. На I этапе будет построена газовая котельная на 10 

тонн пара/час и распределительный газопровод среднего давления. Общая сметная стоимость 202,6 млн. 

рублей. 
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Систему хозяйственно-питьевого водоснабжения, систему технологического водоснабжения, 

биологические очистные сооружения и локальные очистные сооружения  планируется ввести в эксплуатацию 

на II этапе строительства. Общая сметная стоимость 271,5 млн. рублей. 

 На III этапе строительства  будут выполнены работы по реконструкции улицы Московская, 

строительству участка автомобильной дороги от ул. Московская до автомобильной дороги Долгие Бороды-

Угловка. Общая сметная стоимость 108,3 млн. рублей. 

Заявка на софинансирование будет подана Правительством Новгородской области в июне 2020 года. 

В случае одобрения заявки средства НО «Фонд развития моногородов» могут составить 553,4 млн. 

рублей, средства субъекта РФ (Новгородская область) – 29,1 млн. рублей.  

Созданная территория опережающего социально-экономического развития «Угловка» интересна 

инвесторам и, безусловно, станет «точкой роста» района. За 2018-2019 годы интерес к территории выразили 

более 30 инвесторов.   

СЛАЙД 50 

ТОСЭР «Угловка», как и Окуловский район в целом, нуждаются в приходе инвестора. На нашей 

территории имеется 74 свободных инвестиционных площадки.  

Демография 

СЛАЙД 51 

Сегодня вопросы демографии на территории муниципального района очень актуальны. По последним 

данным Новгородстата на территории нашего района проживает 20 224 чел., из них: 14 324 чел. - это 

городское население, 5 900 чел. - сельское население. 

На протяжении длительного периода динамика численности населения отрицательная.  

Известно, что Новгородская область является лидером по доле пожилого населения, и это накладывает 

свой отпечаток на демографическую ситуацию. И Окуловский район, к сожалению, в данном случае не 

является исключением. 

Более трети населения нашего района (33%)-это люди в возрасте старше трудоспособного. 

Средняя продолжительность жизни в 2019 году у женщин составила 78,1 года, у мужчин- 64,1 года. По 

этому показателю динамика положительная. В 2018 году средняя продолжительность жизни у женщин 

составляла 76,8 лет, у мужчин- 63,7. 

Важным демографическим вопросом является вопрос укрепления института брака и семьи. По нашим 

данным, в 2019 году в районе зарегистрировано 110 браков, что меньше, чем в 2018 году. И 111 разводов, что 

больше, чем за 2018 год.  

Решить значительную часть вышеназванных проблем можно путем участия муниципалитета в 

реализации национального проекта «Демография». 

Реализация национальных проектов 

СЛАЙД 52 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации  

от 07.05.2018 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» в Новгородской области разработаны 48 региональных проектов, входящих в состав 11 

национальных проектов. 
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В 2019 году Окуловский район участвовал в реализации 5 национальных проектов, таких как 

«Демография», Здравоохранение», «Образование», «Жильѐ и городская среда», «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги». В рамках проектов в районе освоены средства в объѐме 77,1 млн. рублей.  

СЛАЙД 53 

В 2019 году в рамках национального проекта "Демография" начато строительство объекта «Детский сад 

на 140 мест». Подрядчиком работ выступило ООО «СУ-53» г.Боровичи.  

Стоимость проекта 140,3 млн.рублей. Размер субсидии бюджету Окуловского муниципального района 

97,8 млн.рублей, в том числе 21,2 млн.рублей- средства бюджета Окуловского муниципального района. 

В настоящее время построен 1-й и 2-й этаж здания, начато возведение крыши, подведены сети 

водопровода, канализации и электричества и газа.  

Израсходовано на реализацию данного проекта в отчетном году 32,8 млн. рублей. В 2020 году 

продолжатся работы  по строительству детского сада. 

Плановые сроки ввода объекта в эксплуатацию - август 2020 года. 

СЛАЙД 54 

Реализация нацпроекта «Жильѐ и городская среда» на территории Окуловского муниципального района 

осуществлялась по нескольким направлениям:  

первое направление- это обеспечение жильем работников, привлекаемых для работы в государственных 

и муниципальных учреждениях Окуловского муниципального района. 

В 2019 году стартовала муниципальная программа «Обеспечение жильем работников, привлекаемых для 

работы в государственных и муниципальных учреждениях Окуловского муниципального района на 2019-2024 

годы». В 2019 году в рамках этой программы приобретено и предоставлено 2 жилых помещения, 1-комнатная 

и 3-хкомнатная квартиры врачу-хирургу и врачу-травматологу ГОБУЗ «Окуловская ЦРБ».  

СЛАЙД 55 

второе направление-переселение граждан, проживающих на территории Окуловского городского 

поселения, из аварийного жилищного фонда. 

В 2019 году стартовала муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории 

Окуловского городского поселения, из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах», основная задача 

которой - поэтапная ликвидация аварийного жилищного фонда, переселение граждан из всего аварийного 

жилищного фонда до 1 сентября 2025 года. 

Всего в рамках данной программы запланировано расселение 24 многоквартирных домов, это 228 

жилых помещений, в которых проживают 486 жителей.  

На реализацию данной программы Окуловскому городскому поселению будут выделены средства в 

объеме 286,2 млн.рублей. 

В 2019 году уже были переселены полностью 15 семей в новый многоквартирный дом, расположенный 

по адресу: г. Окуловка, Парковый пер., д. 2.  

В новый 29-квартирный жилой дом, строительство которого завершилось в 2019 году, по адресу: г. 

Окуловка, ул. Рылеева, д.3 так же будут переселены жители, ранее проживавшие в аварийном жилфонде.   

Переселение в вышеуказанные дома будет полностью завершено до конца марта текущего года.  

Всего по завершении первого этапа программы будут полностью переселены 139 жителей из 62 жилых 

помещений.  
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СЛАЙД 56 

В 2020 году, на втором этапе, будет расселено 230 жителей из 105 помещений. Для этих целей в 

Окуловке, по ул.Рылеева, на земельном участке №1 планируется строительство очередного многоквартирного 

дома для расселения.  Застройщиком выступит ООО «Строительное управление №53». 

В 2021 году будет переселено 117 жителей из 61 помещения. 

СЛАЙД 57 

третье направление - капитальный ремонт общего имущества. 

Продолжает работать программа капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. В 

рамках данной программы в 2019 году заменена одна система отопления в многоквартирном доме и закончен 

капитальный ремонт кровли в 6 многоквартирных домах на территории Окуловского муниципального района. 

Благоустройство 

СЛАЙД 58 

В рамках национального проекта «»Жильѐ и городская среда» в соответствии с муниципальной 

программой  «Формирование современной городской среды на территории Окуловского городского поселения 

на 2018-2022 годы» в 2019 году выполнены работы в г. Окуловка  

по благоустройству дворовых территорий: 

г. Окуловка, ул. Уральская, д. 25-д.27 (асфальтирование дворовой территории 946,9 кв. м. с установкой 

бортового камня), стоимость работ 1млн. 208 тысяч рублей. 

г. Окуловка, ул. Парфенова, д. 14 (асфальтирование дворовой территории 266  кв. м., установка 2 

скамеек, установка 2 урн), стоимость работ 420,4 млн. рублей. 

СЛАЙД 59 

по благоустройству общественных территорий: 

парк ОЦБК, II этап, стоимость работ 908,6 млн. рублей.    

ул. 1- мая, стадион Локомотив II этап; стоимость работ 1 млн. 126 тысяч рублей.    

СЛАЙД 60 

В 2019 году в рамках проекта «Народный бюджет» за счет средств бюджета Окуловского городского 

поселения в объѐме 1 млн. рублей и средств областного бюджета в таком же объеме в г. Окуловка 

реализованы три инициативы:  

на общественной территории по ул. Островского установлена спортивная площадка (спортивный 

тренажѐрный комплекс, теннисный стол, спортивный комплекс, скамейка, мини-ворота). Стоимость работ 

составила 282,7 тысяч рублей. 

СЛАЙД 61 

на общественной территории «Парк ОЦБК» по ул. Центральная установлена детская игровая площадка. 

Стоимость работ составила 694,3 тысячи рублей. На игровой площадке установлены скамейки, урны, 

освещение, горки, мини игровой домик, песочница, дерево-мишень и качели.     

СЛАЙД 62 

Сегодня состояние детских игровых площадок в городе неудовлетворительное. Эта проблема была 

вынесена в повестку рабочего совещания, которое состоялось в Администрации района 14 февраля. В 
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совещании приняли участие министры и представители министерств Новгородской области, руководители 

промышленных предприятий, другие заинтересованные лица. По итогам встречи принято решение о 

выделении Окуловскому району дополнительных средств в размере 500 тыс.рублей на строительство, ремонт 

и модернизацию детских площадок в г. Окуловка. 

СЛАЙД  63 

Благодаря «Народному бюджету» к Новому году была украшена Молодежная площадь (ул. Кирова), 

которая является центром проведения всех праздничных и торжественных мероприятий. На площади была 

установлена искусственная ель, фотозоны. Выполнена обвязка деревьев гирляндами. На эти цели 

израсходованы средства в объеме 1 млн. 23 тысячи рублей. 

СЛАЙД 64 

В краткосрочной перспективе мы планируем выполнить полный комплекс работ по благоустройству 

площади: замостить площадь плиткой, организовать освещение, установить скамейки, урны,  определить 

парковочные места. Чтобы реализовать задуманное потребуется 2,7 млн.рублей. 

В планах так же благоустройство территории у Окуловского краеведческого музея им Н.Н.Миклухо-

Маклая с установкой бюста академика Николая Железнова,  модернизация детских игровых площадок и 

замена остановочных павильонов в городе и другие мероприятия в сфере благоустройства. 

СЛАЙД 65 

В 2020 году Окуловский район планирует подать заявку на участие во всероссийском конкурсе лучших 

проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который 

организован по поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина и впервые был проведен в 2018 

году.  

Конкурс проводится в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». 

Целью конкурса является поддержка проектов по созданию привлекательных городских пространств, 

способствующих повышению качества жизни, привлечению в город посетителей, развитию индустрии услуг.  

Реализация проектов, выбранных в ходе конкурса, должна способствовать началу процесса устойчивого 

развития комфортной городской среды, способной обеспечить и поддерживать социально-экономические, 

пространственные, культурные, визуальные связи. 

В случае победы в конкурсе, на благоустройство Окуловки мы сможем получить до 50 млн.рублей. 

Дорожная деятельность 

СЛАЙД 66 

На территории Окуловского района существуют несколько категорий дорог: межмуниципальные, 

которые находятся в оперативном управлении 

ГОКУ «Новгородавтодор», межпоселенческие – в ведении Окуловского муниципального района и 

поселенческие, за которые отвечают городские и сельские поселения. 

В 2019 году предусматривался ремонт 22,8 км автомобильных дорог общего пользования в границах 

населенных пунктов Окуловского городского поселения, а также автомобильных дорог вне границ 

населенных пунктов в границах Окуловского муниципального района.  

План исполнен в полном объѐме. 

Отремонтированы: 
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автомобильные дороги общего пользования в границах населенных пунктов Окуловского городского 

поселения:  

ул.Горная, Титова, Л.Толстого,Спортивная, Новая, Футбольная, Новостроек, Войкова, Октябрьская, 

Пушкинская, Мира, Стрельцова, Чернышевского, Почтамтская общей протяженностью 7,13 км. с объѐмом 

финансирования 14 млн. 210 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств областного бюджета – 13 млн.48 тысяч рублей. 

СЛАЙД 67 

Автомобильные дороги общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах Окуловского муниципального района: 

автодороги д.Долманово - д. Верешино, 

д.Кренично - д.Петрово, 

д.Шарово - д.Пепелово, 

от д. Колосово до ст.Яблоновка, 

от трассы Окуловка - Боровичи до д.Яковково, 

д.Данилово - д.Верховье, 

д.Завод - д.Стари общей протяженностью 15,67 км с объѐмом финансирования 11 млн. 119 тыс. рублей, 

в том числе за счет средств областного бюджета – 5  млн.352 тыс. рублей.  

На мероприятия, направленные на содержание автомобильных дорог освоено: 

в рамках зимнего содержания – 6 млн.40 тыс. рублей, 

летнего содержания – 2 млн.310 тыс. рублей. 

Вся проектно-сметная документация на осуществление дорожной деятельности проходит проверку 

достоверности сметной стоимости на выполнение ремонтных работ в ГАУ «Госэкспертиза Новгородской 

области». 

В 2020 году на ремонт и содержание городских автомобильных дорог будет израсходовано 39,5 млн. 

рублей.  

В г. Окуловка будут отремонтированы улицы Чапаева, Калинина, К. Маркса, Пролетарская, 

Центральная, Кирова, Островского, пл. Октябрьская. В д. Шуркино- ул.Центральная. 

На содержание районных дорог - 9 млн. рублей. Будут выполнены работы по ремонту дорог: «Окуловка 

- Боровичи» - д. Владычно, ст.Торбино - д.Узи. 

В январе 2020 года Администрация Окуловского муниципального района обратилась в Правительство 

Новгородской области о дополнительном выделении из дорожного фонда Новгородской области еще 20 

млн.рублей на ремонт автомобильных дорог общего пользования Окуловского городского поселения. 

Образование 

СЛАЙД 68 

В 2019 году в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда», входящего в состав 

национального проекта «Образование», муниципалитету выделена субсидия на внедрение целевой модели 

цифровой образовательной среды в средней школе №1 г.Окуловка. На реализацию данного проекта выделено 

из федерального бюджета 2 млн. рублей, из областного бюджета 63 тыс.рублей, из бюджета района 21 

тыс.рублей.   
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На данные средства приобретено оборудование для компьютерного класса:  

30 ноутбуков для учеников,  

8 ноутбуков для педагогов и 2 комплекта демонстрационного оборудования. 

СЛАЙД 69 

В 2019 году выполнены работы по капитальному ремонту МАОУ «Средняя школа №1 г. Окуловка», 

МАДОУ «Детский сад №8 г. Окуловка» 

Из регионального бюджета на ремонт первой школы выделены средства в объѐме 22 млн.рублей. 

Выполнены работы по ремонту полов, освещения, замене окон, ремонту помещений санузлов и ремонту 

систем водоснабжения и канализации, ремонту вентиляционных выходов на кровлю и ремонту фасада. 

СЛАЙД 70 

Детском саду №8 выделены средства в объѐме 29 млн.рублей. Выполнены работы по ремонту кровли, 

ремонт фасада, электромонтажные работы, замена окон, ремонт отмостки и крылец, сантехнические работы, 

ремонт магистральных трубопроводов в подвале, ремонт помещений 11-ти групп, ремонт помещений 

кабинетов и коридоров, ремонт помещений кухни. 

СЛАЙД 71 

В 2020 году Окуловский муниципальный район в рамках государственной программы «Развитие 

образования в Новгородской области до 2026 года» будет участвовать: 

в создании (обновлении) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах.  

Будут созданы «Точки роста» в двух школах на общую сумму 3 млн. рублей в Угловской и Котовской 

школах  (по 1,5 млн.рублей на каждое учреждение). 

СЛАЙД 72 

в мероприятиях по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательной организации: приобретение средств вычислительной техники, программного 

обеспечения и презентационного оборудования в пяти школах на общую сумму 11,4 млн. рублей.  

Это школы №№ 2,3 в Окуловке, средние школы в Кулотине и Боровѐнке и основная школа в д.Боровно. 

Каждому учреждению выделено по 2,3 млн. рублей.  

СЛАЙД 73 

в проведении мероприятий по формированию сети дошкольных образовательных организаций, в 

которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов.  

На эти цели детскому саду №4 в Окуловке будет выделено 1,1 млн. рублей. За счет этих средств будут 

выполнены работы по монтажу пандуса при входе в образовательную организацию, установка  системы 

вызова помощи для входа в здание, переоборудование входных дверей в здание и в групповое помещение, 

переоборудование санузла в групповом помещение на 1 этаже здания. Приобретение коррекционно-

развивающего оборудования  для детей-инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. 

СЛАЙД 74 

Кроме того, в текущем году району запланировано обустройство прогулочных площадок в детских 

садах. На эти цели будет израсходовано 1,2 млн. рублей. 
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СЛАЙД 75 

в создании в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 

городах, условий для занятий физической культурой и спортом.  

Планируется выполнить ремонтные работы школьного спортивного зала МАОУ «Средняя школа 

п.Кулотино» на сумму 1,3 млн. рублей.  

СЛАЙД 76 

в реализации мероприятий по благоустройству зданий муниципальных общеобразовательных 

организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации 

(средняя школа в Боровенке, стоимость работ 1 млн. рублей).  

Здравоохранение 

СЛАЙД 77 

Здравоохранение – сфера деятельности, к задачам которой относится обеспечение доступного 

медицинского обслуживания населения, сохранение и повышения уровня здоровья.  

В ГОБУЗ «Окуловская центральная районная больница» сегодня трудится 321 человек, в том числе: 

47 врачей,  

146 средних медицинских работников,  

2 младших медицинских работника,  

126  сотрудников прочего персонала. 

В медицинских институтах по целевому направлению обучается 16 студентов.  

Потребность в специалистах с высшим профессиональным образованием:  

2-врач-терапевта,  

2 врача-педиатра,  

1 врач – офтальмолог,  

1 врач – психиатр,  

1 врач анестезиолог – реаниматолог,  

1 врач – оториноларинголог.   

СЛАЙД 78 

В рамках национального проекта «Здравоохранение» в прошедшем году в привокзальной части города 

Окуловка  установлен модульный фельдшерский пункт, который построен не вместо районной поликлиники, 

которая после ремонта будет перенесена в здание терапевтического корпуса центральной больницы из-за 

аварийного состояния здания,  а в нем наряду с поликлиникой будет оказываться неотложная помощь 

населению. Стоимость строительства 2,8 млн. рублей. 

СЛАЙД 79 

В 2019 году в  район поступили: модульный  лечебно-профилактический комплекс «Диагностика» 

(передвижной ФАП) для обслуживания отдаленных деревень  и автомобиль  «Медицинская служба» на базе 
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Ларгуса  для оказания неотложной помощи. Сейчас работает 2 передвижных ФАПа, сформирован график их 

выезда в сельские населенные пункты.  

СЛАЙД  80 

В ГОБУЗ «Окуловская ЦРБ» приняты на работу 3 врача-хирурга, двум из которых, как уже говорилось 

ранее,  за счет средств бюджета Окуловского муниципального района приобретены благоустроенные 

квартиры на сумму 3 млн.рублей. Достигнута договоренность о приобретении в 2020 году  2-х квартир для 

врачей-специалистов за счет средств областного бюджета. 

СЛАЙД 81 

В 2020 году запланирован капитальный  ремонт терапевтического корпуса ГОБУЗ «Окуловская 

центральная районная больница». Проектно-сметная документация  на капитальный ремонт изготовлена, 

проходит экспертизу в ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области», стоимость ремонта составит 79 млн. 

рублей.  

Принято решение обратиться в министерство инвестиционнной политики Новгородской области о 

возможности передачи здания районной поликлиники в г. Окуловка по ул. Кирова, д.18 из областной 

собственности в собственность муниципального района после перевода еѐ в отремонтированное здание 

терапевтического корпуса. 

СЛАЙД  82  

В целях исполнения  Указа Губернатора Новгородской области «О разработке региональной программы 

модернизации первичного звена здравоохранения Новгородской области» Администрацией муниципального 

района  совместно с Главным врачом, главами поселений выработаны и направлены предложения в 

региональную программу модернизации первичного звена здравоохранения Новгородской области на 2020-

2024 годы. Планируется построить новые фельдшерские пункты, подобные  тому, что стоит в г.Окуловка- в д. 

Шуркино, д. Козловка, д. Дерняки, д. Полищи, д. Мельница, с. Берѐзовик, ж/д ст. Торбино, в привокзальной 

части п. Угловка, новые врачебные амбулатории в п.п. Боровенка и Кулотино. 

В настоящее время  администрации муниципального района и поселений готовят земельные участки под 

данное строительство. 

Запланирован капитальный ремонт Озерковского ФП.  

Все вновь построенные лечебные учреждения будут оснащены новым оборудованием. 

Физкультура и спорт 

СЛАЙД 83 

Прошедший год был богат значимыми спортивными мероприятиями. 

Всего в прошлом году проведено 189 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняло участие 

свыше 12 000 участников.  

Самыми массовыми спортивными мероприятиями в 2019 году стали:  спортивно-массовая лыжная гонка 

«Лыжня России» (свыше 1000 участников), районный спортивный праздник «День физкультурника (около 

1000 участников), Окуловский лесной полумарафон «Меж двух столиц» (более 500 участников). 

Соревнования среди любителей бега состоялось при финансовой поддержке ООО «Органик 

Фармасьютикалз». 

СЛАЙД 84 
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В 2019 году  спортсмены Окуловского района успешно выступали  в соревнованиях на областном и 

Всероссийском  уровне  по игре в дартс, в городошном спорте,  боксе,  футболе,  баскетболе, тяжѐлой 

атлетике, лыжных гонках. 

СЛАЙД 85 

На территории Окуловского муниципального района находится единственный в России гребной канал, 

который является основной тренировочной площадкой для российских гребцов. На базе центра ежегодно 

проводятся все официальный российские соревновании, включая Чемпионат, Кубок, Первенство и 

Спартакиада России. 

В 2020 году на территории МАУ «Центр гребного слалома»  предусмотрено обустройство уличного 

спортивного комплекса  (с модульным покрытием на платформах-отягощениях) общей стоимостью 1,1 млн. 

рублей. Установка будет осуществлена за счет средств МАУ «Центр гребного слалома». 

СЛАЙД 86 

Кроме того, на базе Центра в 2020 году предусмотрено оснащение тренажерного зала спортивным 

оборудованием:  тренажеры для имитации гребли на байдарке и каноэ на территории. Общая стоимость 

оборудования  2,2  млн.рублей. 

СЛАЙД 87 

В 2019 году ФОЦ «Импульс» заработал на полную мощность, на базе основного спортивного объекта 

Окуловского района проводятся тренировочные занятия среди всех категорий населения. В 2019 году 

физкультурно-оздоровительный центр «Импульс» включен во Всероссийских реестр объектов спорта, что 

позволяет  на базе спортивного сооружения проводить соревнования областного и Всероссийского уровня. 

С открытием ФОЦ «Импульс» в Окуловском районе стали развиваться новые виды спорта в Окуловском 

районе: спортивная акробатика, самбо, каратэ. 

На базе ФОЦ «Импульс»  работает центр тестирования всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

СЛАЙД 88 

В последнее время всѐ больше жителей Окуловского района приобщается к занятиям физической 

культурой и спортом. В этом направлении используются новые формы работы с населением. Так, в 2019 году 

впервые был проведен велопробег «По стране Див». 

СЛАЙД 89 

Возросло количество граждан, занимающихся скандинавской ходьбой.  

СЛАЙД 90 

Успешно ведется работа в рамках регионального проекта «Активное долголетие» с людьми пенсионного 

возраста. 

СЛАЙД 91 

В рамках реализации проекта «Газпром - детям» планируется строительство универсальной спортивной 

площадки размером 53x30 м.  Спортивная площадка будет установлена на территории земельного участка  

МАОУ «Средняя школа № 1» г.Окуловка и закреплена за данной школой. Ориентировочная стоимость 

проекта  - 8,0 млн. рублей 

СЛАЙД 92 
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Новый открытый спортивный комплекс, предназначенный для подготовки и выполнения нормативов 

ГТО, установлен в поселке Угловка Окуловского района. Обустройство площадки проведено в рамках 

федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». 

Общая стоимость оборудования составляет 2,9 млн. рублей. Подготовка основания для установки 

оборудования выполнена силами муниципалитета. 

Спортивная площадка  площадью  315 кв.м.  включает 26 позиций, в том числе резиновое покрытие, 

уличные тренажеры, гимнастические скамьи, турники, шведские стенки, велотренажер, стол для настольного 

тенниса, баскетбольный щит. 

СЛАЙД  93  

Хочется отметить, что в рамках достигнутых договоренностей с  филиалом ОАО «Российские железные 

дороги» в 2020 году запланированы мероприятия по проведению текущего ремонта железнодорожного 

вокзала в г.Окуловка и размещению на ж.д станции  навигации по туристско-информационному центру. 

 

СЛАЙД   94 

В целях современного пространственного развития территории муниципального района в ноябре 2019 

года Администрация Окуловского муниципального района заключила договор с ООО «Институт 

территориального планирования «Урбаника» о разработке проекта мастер-плана  социально-экономического 

развития Окуловского городского поселения до 2030 года. 

Сотрудниками ООО «ИТП «Урбаника» уже проведены фокус-групповые исследования с 

представителями различных категорий населения Окуловского городского поселения: руководителями 

учреждений социальной сферы города и промышленных предприятий, ветеранским и молодежным активом, 

спортсменами, краеведами. 

Исходными данными, необходимыми для разработки градостроительной стратегии мастер-плана 

Окуловского городского поселения Окуловского муниципального района будут: экономика, система 

социального и культурно-бытового обслуживания населения, жилищный фонд, транспортная инфраструктура, 

инженерная инфраструктура. 

ООО «ИТП «Урбаника» уже представил на рассмотрение презентацию гипотез развития  Окуловского 

городского поселения,  ее слабые и сильные стороны. 

Далее в рамках  соглашения компанией будут выполнены следующие мероприятия: 

- разработка финального варианта градостроительной концепции; 

- организация стратегической сессии по обсуждению градостроительной концепции, которая состоится 5 

марта 2020 года; 

- детализация градостроительной концепции. 

По итогам мастер-плана будет предложено участие муниципалитета в следующих национальных 

проектах: 

- проект "Жилье и городская среда" - это наш с вами главный национальный проект (работа с жилым 

фондом, развитие общественных пространств, развитие дорожной инфраструктуры и общественного 

транспорта, вовлечение горожан в развитие города); 

- проект "Образование" (решения в части развития объектов образования и дополнительного 

образования); 
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- проект "Культура" (решения в части строительства новых культурных центров, развития и оснащения 

существующих культурных учреждений); 

- проект "Демография" (решения в части создания новых спортивных объектов различного уровня); 

- проект "Малое и среднее предпринимательство" (рост числа МСП как напрямую (предложения по 

новым местам размещения сервисов и торговых объектов), так и косвенно (общий рост качества жизни в 

городе). 

ООО «Институт территориального планирования «Урбаника» обязуется выполнить в соответствии с 

Техническим заданием работы по разработке градостроительной концепции развития Окуловского городского 

поселения Окуловского муниципального района Новгородской области и  сдать результат работ  не позднее 1 

марта 2020 года. 

СЛАЙД 95 

Уважаемые депутаты, главы городских и сельских поселений, руководители предприятий и 

организаций, представители общественности, присутствующие! 

Проблем много и решить их все сразу не получится, это зависит от  многих причин: финансового 

обеспечения,  вопрос времени при оформлении   работ документально  в соответствии с  требованиями 

законодательства и отношения  жителей к решению тех или иных вопросов. 

Считаю, что совместными усилиями с населением, с депутатами Думы Окуловского муниципального 

района и Окуловского городского поселения, при поддержке  Правительства Новгородской области проблемы 

территории будут успешно решаться. 

В заключении хочется выразить глубокую благодарность и признательность всем жителям Окуловского 

муниципального района, трудовым коллективам, депутатам и руководителям всех уровней за понимание и 

поддержку, совместную плодотворную работу в минувшем году, а также поддержку по выполнению 

намеченных планов, направленных на улучшение качества жизни  населения. 

Мне хочется, чтобы все живущие здесь понимали, что все зависит только от нас самих. Пусть каждый 

сделает немного хорошего, внесет свой посильный вклад в развитие муниципального образования и всем нам 

станет жить лучше и комфортнее.  

За политическими событиями мы не должны забывать и о том, что 2020 год – год Памяти и Славы, 

75летия Победы в Великой Отечественной войне. Наша задача не оставить без внимания ни одного ветерана, 

проживающего на территории района, благоустроить и привести в порядок памятные знаки и воинские 

захоронения. А также провести должным образом перепись населения.  

Благодарю Вас за совместный труд, поддержку и взаимопонимание!  

2020 год принесет району еще больше возможностей. Совместными усилиями мы должны сделать все 

возможное для качественного улучшения жизни населения Окуловского муниципального района, сохранения 

стабильности, уверенности в завтрашнем дне. 

Спасибо за внимание! 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.02.2020 № 174 
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г.Окуловка 

О внесении изменений в Список избирательных участков для проведения выборов и 

референдумов на территории Окуловского муниципального района 

Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Список избирательных участков для проведения выборов и референдумов на 

территории Окуловского муниципального района, прилагаемый к постановлению Администрации 

Окуловского муниципального района от 14.01.2013 № 14 «Об образовании единых избирательных участков 

для проведения выборов и референдумов на территории Окуловского муниципального района» (в редакции 

постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 12.08.2013 № 939, от 24.06.2015 № 

1016, от 30.07.2015 № 1261, от 07.04.2016 № 395, от 08.06.2016 № 770, от 19.07.2016 № 981, от 31.08.2016 № 

1225, от 14.06.2017 №818, от 18.07.2017 № 1041, от 25.04.2018 № 480, от 06.06.2019 № 679): 

1.1. Дополнить абзац второй раздела «Избирательный участок №1312» после слова «Сенная»» словом 

«Советская». 

1.2. Исключить из абзаца второго раздела «Избирательный участок №1313» слово «Советская». 

2. Опубликовать постановление в газете «Окуловский вестник», в бюллетене «Официальный вестник 

Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

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

Глава района А.Л. Шитов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.02.2020 № 182 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Список избирательных участков для проведения выборов и 

референдумов на территории Окуловского муниципального района 

Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Список избирательных участков для проведения выборов и референдумов на 

территории Окуловского муниципального района, прилагаемый к постановлению Администрации 

Окуловского муниципального района от 14.01.2013 № 14 «Об образовании единых избирательных участков 

для проведения выборов и референдумов на территории Окуловского муниципального района» (в редакции 

постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 12.08.2013 № 939, от 24.06.2015 № 

1016, от 30.07.2015 № 1261, от 07.04.2016 № 395, от 08.06.2016 № 770, от 19.07.2016 № 981, от 31.08.2016 № 

1225, от 14.06.2017 №818, от 18.07.2017 № 1041, от 25.04.2018 №480, от 06.06.2019 №679): 

1.1. Заменить в четвертом абзаце раздела «Избирательный участок № 1307» слова «Местонахождения 

участковой избирательной комиссии и помещения для голосования - помещение ООО «Коммерсант» по 

адресу: г.Окуловка, ул.Октябрьская, д.3» словами «Местонахождения участковой избирательной комиссии и 
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помещения для голосования – здание физкультурно-оздоровительного Центра муниципального автономного 

учреждения «Спортивная школа г.Окуловка» по адресу: г.Окуловка, ул.Театральная, д.1» 

1.2. Заменить в третьем абзаце раздела «Избирательный участок № 1316» слова «Местонахождения 

участковой избирательной комиссии и помещения для голосования - помещение Сосницкого фельдшерского 

пункта  ГОБУЗ ОЦРБ  по адресу: Новгородская область, Окуловский район, д.Озерки, д.9, кв.4» словами 

«Местонахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования - помещение филиала 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8 г. Окуловка» в 

д.Озерки «Детский сад» по адресу: д.Озерки, д.41». 

1.3. Заменить в четвертом абзаце раздела «Избирательный участок №1324» слова «Местонахождения 

участковой избирательной комиссии и помещения для голосования - помещение Котовской сельской 

амбулатории государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения «Окуловская 

центральная районная больница»  по адресу: п.Котово, ул.Железнодорожная, д.8» словами  

«Местонахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования   -   помещение  

клуба войсковой части №55443-НЛ п.Котово по адресу: п.Котово, ул.Ленина, д.4» 

1.4. Заменить в третьем абзаце раздела «Избирательный участок № 1325» слова «Местонахождения 

участковой избирательной комиссии и помещения для голосования   -   помещение  Котовской сельской 

амбулатории государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения «Окуловская 

центральная районная больница»  по адресу: п.Котово, ул.Железнодорожная, д.8» словами «Местонахождения 

участковой избирательной комиссии и помещения для голосования   -   помещение  клуба войсковой части 

№55443-НЛ п.Котово, по адресу: п.Котово, ул.Ленина, д.4». 

1.5. Заменить в третьем абзаце раздела  «Избирательный участок №1328» слова «Местонахождения 

участковой избирательной комиссии и помещения для голосования  - помещение Пузыревского фельдшерско-

акушерского пункта ГОБУЗ ОЦРБ по адресу: д.Пузырево, д.57» словами «Местонахождения участковой 

избирательной комиссии и помещения для голосования  - помещение Турбинного сельского Дома культуры 

Турбинной централизованной клубной системы муниципального бюджетного учреждения культуры 

Окуловского муниципального района "Угловский межпоселенческий Дом культуры" по адресу: д. Пузырево, 

д. 38/1» 

2. Опубликовать постановление в газете «Окуловский вестник», в бюллетене «Официальный вестник 

Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

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

Глава района А.Л. Шитов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.02.2020 № 185 

г.Окуловка 

Об утверждении Плана дорожной деятельности по ремонту и содержанию автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах Окуловского городского поселения на 2020 год 

В целях обеспечения и исполнения мероприятий Муниципальной программы «Ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Окуловского городского поселения  



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

34 
 

на 2019-2022 годы», утвержденной постановлением Администрации Окуловского муниципального района  от 

24.10.2019 № 1413, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План дорожной деятельности по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах Окуловского городского поселения на 2020 год. 

2. Опубликовать настоящее постановление 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 мунциипального района 

от 28.02.2020 № 185 

План дорожной деятельности по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах  Окуловского 

городского поселения на 2020 год 

ДОРОЖНЫЙ ФОНД (РУБ.) 39,536,223.72     

№ 

п/п 
Наименование 

Фактическая 

стоимость 

работ, руб.  

Источники финансирования 

Срок выполнения 

работ 
Примечание 

субсидии из 

областного 

бюджета, руб. 

бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения, руб. 

1 
Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения поселения  
7,010,034.72   2,000,000.00   5,010,034.72       

1.1 Зимнее содержание 6,910,034.72 2,000,000.00   
4,804,770.72   

2020   
105,264.00   

1.2 
Проверка сметной стоимости сметной 
документации на выполнение работ по 

ремонту автомобильных дорог  

100,000.00   100,000.00   2020   

2 
Ремонт автомобильных дорог Окуловского 

городского поселения   
35,565,149.00 32,017,000.00 409,189.00     

2.1 по ул. Чапаева в г. Окуловка 1,207,222.00   1,195,149.78 12,072.22 II квартал 2020 г   

2.2 
 

 Новгородская обл., г. Окуловка, ул. 

Октябрьская (площадь) 

1,853,435.00   1,834,900.65 18,534.35 II квартал 2020 г   

2.3 
по ул. Калинина от дома № 1 до д. № 129 в 

г. Окуловка 
11,610,287.00 11,494,184.13 116,102.87 II квартал 2020 г   

2.4 
по ул. К.Маркса от дома №1 до 

пересечения с ул. Космонавтов вкл. 

перекресток в г. Окуловка  

3,372,686.00   3,338,959.14 33,726.86 II квартал 2020 г   

2.5 
по ул. Пролетарской от дома №47 до дома 

№1 в г. Окуловка  
2,286,348.00 2,263,484.52 22,863.48 II квартал 2020 г   

2.6 по ул. Центральной, г. Окуловка  3,854,464.00 3,815,919.36 38,544.64 II квартал 2020 г   

2.7 по ул. Кирова г. Окуловка 5,339,184.00 5,285,792.16 53,391.84 II квартал 2020 г   

2.8 по ул. Островского в г. Окуловка  2,531,213.00 771,610.26 7,794.74 III квартал 2020 г   

2.9  по ул. Центральная (д.Шуркино) 3,510,310.00 2,017,000.00 106,158.00 III квартал 2020 г Дорога к дому 

3 Паспортизация автомобильных дорог 100,000.00     100,000.00 2020   

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.02.2020 № 186 

г.Окуловка 

Об утверждении Плана дорожной деятельности по ремонту и содержанию автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах Окуловского муниципального района на 2020 год 

В целях обеспечения и исполнения мероприятий Муниципальной программы «Развитие и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
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Окуловского муниципального района  на 2019-2022 годы», утвержденной постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 24.10.2019 № 1412, Администрация Окуловского муниципального 

района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План дорожной деятельности по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Окуловского муниципального 

района на 2020 год. 

2. Опубликовать настоящее постановление 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 мунциипального района 

от 28.02.2020 № 186 

План дорожной деятельности по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов 

в границах Окуловского муниципального района на 2020 год 

ДОРОЖНЫЙ ФОНД (РУБ.) 9,040,700.00     

№ 

п/п 
Наименование 

Фактическая 

стоимость 

работ, руб.  

Источники финансирования 

Срок 

выполнения 

работ 

Примечание 
субсидия из 

областного бюджета 

на 2020 год, руб. 

бюджет 

Окуловского 

района на 2020 

год, руб. 

1 
Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения поселения  
2,056,000.00     2,056,000.00   2020   

2 
Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения,  в т.ч  
9,519,320.00   4,026,000.00 2,958,700.00       

2.1 
ремонт автодороги  от трассы "Крестцы-

Окуловка-Боровичи" до д. Владычно  
1,717,850.00 1,631,957.50 85,892.50   II кв. 2020 Дорога к дому 

2.2 
ремонт автомобильной дороги от ж/д станции 

Торбино до д. Узи  
4,246,980.00 2,394,042.50 

126,007.50   
III кв.2020 Дорога к дому 

1,726,930.00   

2.3 
ремонт автомобильной дороги д. В.Остров- д. 

Данилово  
3,554,490.00   1,019,870.00   III кв.2020 

в случае 
увеличения 

финансирования 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.03.2020 № 210 

г.Окуловка 

Об утверждении бюджетного прогноза Окуловского муниципального района на долгосрочный 

период до 2025 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», 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 

№ 688, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Утвердить прилагаемый бюджетный прогноз Окуловского муниципального района на долгосрочный 

период до 2025 года. 

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». 

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

Васильева    

     Утвержден 

 постановлением Администрации  

Окуловского муниципального района 

 от  04.03.2020 № 210 

Бюджетный прогноз Окуловского муниципального района на долгосрочный период до 2025 года 

Бюджетный прогноз Окуловского муниципального района на долгосрочный период до 2025 года (далее 

- бюджетный прогноз) разработан на основе отдельных показателей прогноза социально-экономического 

развития Окуловского муниципального района на период до 2025 года, с учетом основных направлений 

бюджетной и налоговой политики Окуловского муниципального района. 

Бюджетный прогноз разработан в соответствии с налоговым и бюджетным законодательством, 

действующим на момент его составления. 

Целью долгосрочного бюджетного планирования в Окуловском муниципальном районе является 

обеспечение предсказуемости динамики доходов и расходов консолидированного бюджета Окуловского 

муниципального района и бюджета Окуловского муниципального района, что позволяет оценивать 

долгосрочные тенденции изменений объема доходов и расходов, а также вырабатывать на их основе 

соответствующие меры, направленные на повышение устойчивости и эффективности функционирования 

бюджетной системы Окуловского муниципального района. 

Основная задача долгосрочного бюджетного планирования состоит в увязке проводимой бюджетной 

политики с задачами по созданию долгосрочного устойчивого роста экономики и повышению уровня и 

качества жизни населения Окуловского муниципального района. 

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

исполнения консолидированного бюджета Окуловского муниципального района 

По итогам 2018 года объѐм  отгрузки по обрабатывающим производствам составил 11 517 882,9 тыс. 

рублей (105,5 % к соответствующему периоду прошлого года (далее-СППГ)), по водоснабжению; 

водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 68 060,6 

тыс. рублей или 100,1 % к СППГ, по обеспечению электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха  157 425,5 тыс. рублей или 110,7 % к СППГ. 

Объѐм инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной деятельности) составил 3 млрд. 792 млн. 923 тыс. рублей, в 

том числе:  

привлечѐнные средства –2 млрд. 798 млн. 694 тыс. рублей или 73,8%; 

собственные средства предприятий - 994 млн. 229 тыс. рублей или 26,2%. 

Из привлечѐнных средств –2 млрд. 281 млн. 343 тыс. рублей или 81,5% - бюджетные средства. 
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Индекс физического объѐма инвестиций в основной капитал (в % к уровню 2017  года) составил 26,3 %, 

что ниже, чем в среднем по области (на 54,6 п.п.). 

Наибольший объѐм инвестиций в отчѐтном периоде приходится на сооружения – 3 млрд. 203 млн. 300 

тыс. рублей или 84,5%, на втором месте - инвестиции в прочие машины и оборудование, включая 

хозяйственный инвентарь и другие объекты  – 381  млн. 120 тыс. рублей или 10%, на третьем месте – 

инвестиции в здания (кроме жилых) – 157 млн. 225 тыс. рублей или 4,1%. 

В аграрном секторе экономии района в 2018 году  были задействованы: СПК «МТС Русь», подсобное 

хозяйство ФБУ КП - 6,  ООО «Сокол», 20 крестьянских (фермерских) хозяйства, и свыше 9 тысяч личных 

подсобных хозяйств.  

В 2018 году всеми категориями хозяйств собрано картофеля 4429,3 тонн, что составляет 138,1% к 

уровню прошлого года. Овощей произведено 1307,9 тонн, что больше уровня прошлого года на 13,2%.  

Мясо на убой произведено 176,1 тонн, что ниже уровня прошлого года на 25,8%. Причины снижения 

связаны с ликвидацией поголовья животных в подсобном хозяйстве ФБУ КП-6 по причине выполнения работ 

по капитальному ремонту животноводческих помещений.   

Произведено молока 1901,7 тонн, что составляет 94,7% к уровню прошлого года (по области 91,6%) 

Производство яиц снизилось на 8,4% по области на 2,8%. 

По товарным крестьянским (фермерским) хозяйствам района увеличилось поголовье: 

 крупного рогатого скота на 4,1% (с 98 до 102 гол.), в том числе коров на 1,8% (с 56 до 57 гол.); 

овец на 18,3% (с164 до 194 гол.); 

птицы на 8,8% (с 274 до 298 гол.). 

В 2018 году на территории Окуловского муниципального района введено в эксплуатацию 66 жилых 

домов, общей площадью 8270 кв. м., в том числе индивидуальных жилых домов – 65/6615 кв. м. (В 2017 году 

введено 59 жилых домов, общей площадью 4767 кв. м.).  

Осуществлѐн ввод в эксплуатацию 19 объектов нежилого назначения, площадью 13076,5 кв. м. 

В 2018 году на рынке товаров и услуг Окуловского района, как и в большинстве районов Новгородской 

области, наблюдался некоторый спад: темпы роста оборота розничной торговли в 2018 году составил 99,6%, 

при областном показателе в 100,1%. Доля района по сравнению с 2017 годом не изменилась и составила 

2,8%.Как прежде, наибольший удельный вес в обороте розничной торговли занимают продовольственные 

товары. 

Заработная плата - важнейший показатель, влияющий на качество жизни населения. По итогам 2018 

года средняя зарплата в районе (по крупным и средним предприятиям (организациям) составила  30473,2 

рубля с индексом к 2017 году  117,1 %. Это 10 место среди районов области. 

В 2018 году в Окуловском муниципальном районе родилось 226 детей (в 2017 году 221ребенок). 

Коэффициент рождаемости составил 10,8 родившихся на 1000 человек населения (область – 9,7). 

Коэффициент смертности составил 23,3 умерших на 1000 человек населения (область – 16,5). 

За 2018 год доходы консолидированного бюджета Окуловского муниципального района составили 726 

млн. 237,2 тыс. рублей (рост к аналогичному периоду 2017 года 10,5%), в том числе налоговые и неналоговые 

– 260 млн. 895 тыс. рублей (рост – 9,5%). 

Расходы консолидированного бюджета исполнены в сумме 713 млн. 283,8 тыс. рублей, или на 8,8% 

выше уровня 2017 года. 
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Наибольший удельный вес в расходах консолидированного бюджета Окуловского муниципального 

района составляют расходы: 

- на образование 276 млн. 859,1 тыс. рублей (38,8% в общем объеме расходов); 

- на социальную политику – 139 млн. 502,4 тыс. рублей (19,6% в общем объеме расходов); 

- на общегосударственные расходы – 75 млн. 801,6 тыс. рублей (10,6% в общем объеме расходов); 

- на национальную экономику – 70 млн. 834,3 тыс. рублей (9,9% в общем объеме расходов); 

- на культуру 62 млн. 341,9 тыс. рублей (8,7% в общем объеме расходов); 

- на жилищно-коммунальное хозяйство – 50 млн. 559 тыс. рублей (7,1% в общем объеме расходов); 

- на физическую культуру – 23 млн. 153,1 тыс. рублей (3,2% в общем объеме расходов). 

Консолидированный бюджет Окуловского муниципального района в 2018 году исполнен с профицитом 

12 млн. 953,4 тыс. рублей. 

Доходы бюджета Окуловского муниципального района в 2018 году составили 601 млн. 089,2 тыс. 

рублей, что выше аналогичного периода 2017 года на 31 млн. 332,9 тыс. рублей или на 5,5%. 

По результатам 2018 года в бюджет муниципального района поступило 181 млн. 717,2 тыс. рублей 

налоговых и неналоговых доходов. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года они выросли на 15 млн. 

541,5 тыс. рублей или на 9,4%. 

Основной удельный вес в их структуре занимают налоговые платежи. Их объем составил 170 млн. 006,2 

тыс. рублей, что выше показателя 2017 года на 23 млн. 893,8 тыс. рублей или на 16,4%. 

Поступление неналоговых доходов в бюджет Окуловского муниципального района составило 11 млн. 

711 тыс. рублей, что ниже уровня 2017 года на 8 млн. 352,3 тыс. рублей или на 41,6%. 

В разрезе налоговых доходов за 2018 год снижение по отношению к аналогичному периоду 2017 года 

наблюдается по: 

акцизам на нефтепродукты - 2 млн. 741 тыс. рублей или на 37,7%, основной причиной послужило 

сокращение дифференцированных нормативов отчислений по данному виду доходов с 0,3609 в 2017 году до 

0,2059 в 2018 году; 

единому налогу на вмененный доход – 396,1 тыс. рублей или на 4,2%; на снижение повлияло переход 

ряда организаций малого бизнеса на патентную систему налогообложения. 

Рост налоговых доходов в 2018 году обусловлен изменением регионального законодательства в части 

отчислений от доходов, взимаемых с налогоплательщиков в виде упрощенной системы налогообложения в 

размере 50 процентов. Сумма дополнительных поступлений в бюджет муниципального района составила 13 

млн. 319,3 тыс. рублей. 

Основной причиной снижения поступлений неналоговых доходов по отношению к 2017 году является: 

уменьшение поступлений доходов от использования муниципального имущества на 3 млн. 286,3 тыс. 

рублей или на 36,7%, основной причиной снижения является расторжение договоров аренды на земельные 

участки и муниципальное имущество, заключенные с организациями участвующими в строительстве трассы 

М11;  

снижение доходов от реализации муниципального имущества на 4 млн. 814,2 тыс. рублей или на 85,5%,  

причиной снижения является срыв ряда запланированных торгов в связи с отсутствием заявок на участие в 

аукционах. 
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Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составили 

419 млн. 372 тыс. рублей, в том числе: дотация на сбалансированность – 263,5 тыс. рублей, субсидии – 49 млн. 

271,5 тыс. рублей, субвенции – 329 млн. 789,5 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты 40 млн. 301,3 

тыс. рублей. 

Расходы бюджета Окуловского муниципального района за 2018 год исполнены в сумме 615 млн. 364,9 

тыс. рублей, или на 7,9% выше аналогичного периода 2017 года. 

Наибольший удельный вес в общем объѐме расходов бюджета Окуловского муниципального района 

составляют расходы: 

- на образование – 276 млн. 852 тыс. рублей (45%); 

- на социальную политику – 138 млн. 794,1 тыс. рублей (22,6%); 

- на культуру, кинематографию – 62 млн. 150,4 тыс. рублей (10,1%); 

- на общегосударственные расходы – 46 млн. 933,2 тыс. рублей (7,6%); 

- на национальную экономику – 30 млн. 344,5 тыс. рублей (4,9%); 

- на физическую культуру – 22 млн. 889,6 тыс. рублей (3,7%); 

- на охрану окружающей среды – 11 млн. 323,4 тыс. рублей (1,8%).  

По итогам 2018 года бюджет Окуловского муниципального района исполнен с дефицитом 14 млн. 275,7 

тыс. рублей. 

Муниципальный долг по состоянию на 1 января 2019 года составил 84 млн. 463,8 тыс. рублей (46,5% от 

фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района на 2018 год). 

Из общего объема муниципального долга задолженность по бюджетным кредитам составила 64 млн. 

963,8 тыс. рублей или 76,9%, по коммерческим кредитам - 19 млн. 500 тыс. рублей или 23,1%. 

 

II. Текущие характеристики социально-экономического развития Окуловского муниципального района, 

консолидированного бюджета Окуловского муниципального района 

Валовой региональный продукт района  в 2018 году составил  5 729,0 млн. рублей с ростом 104,9 % к  

2017 году.  

Это выше темпа роста ВРП по области на 1,4 процентных пункта. Пока это оценочный показатель и 

данные предварительные. 

ВРП на одного жителя в отчетном периоде составил 267,7 тыс. рублей с темпом в 106,1 % к 2017 году 

(по области - 104,6%). 

Доля нашего района в ВРП  значительно не изменилась по сравнению с 2017 годом и составила  2,2%. 

Ведущими промышленными предприятиями Окуловского муниципального района производится 

строительная известь, кабельно-проводниковая продукция, бумага, изделия гигиены полости рта, фурнитура 

для мебели, нетканые материалы. 

По итогам 2019 года объѐм  отгрузки по обрабатывающим производствам составил 12 444 442,4 тыс. 

рублей (107,9 % к СППГ), по обеспечению электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха  150 118,1 тыс. рублей или 94,4 % к СППГ. 
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За 9 месяцев 2019 года объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования 

составил 1569940 тыс. рублей. Объем инвестиций за счет средств местного бюджета – 1183 тыс. рублей, 

федерального бюджета – 7834 тыс. рублей, областного бюджета- 7562 тыс. рублей. 

 Объем инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных средств за 9 мес. 2019 года 

составляет 1553,4 млн. рублей. 

По итогам 2019 года оборот розничной торговли в муниципальном районе выполнен на 3300607 тыс. 

рублей или 99,1 % к аналогичному периоду прошлого года, а продажа товаров на душу населения  составила 

160864 рубля или 101,9 % к аналогичному периоду прошлого года.  Доля района в обороте розничной 

торговли Новгородской области по итогам 2019 года достигла уровня 2,7%. 

По состоянию на 01.01.2020 года по предварительным данным Федеральной налоговой службы на 

территории муниципального района зарегистрировано 602 субъекта малого и среднего предпринимательства, 

из них: 152 юридические лица, 450 индивидуальные предприниматели.  Преобладающими видами 

экономической деятельности среди малых и средних предприятий муниципального района являются 

следующие виды деятельности:  торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 

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

индивидуальных предпринимателей лидирующими видами деятельности являются: розничная и оптовая 

торговля; деятельность автомобильного грузового транспорта; лесозаготовительная деятельность; 

деятельность такси; сельскохозяйственная деятельность;  парикмахерские услуги, деятельность легкового 

такси, пиломатериалы и распиловка и т.д. 

В аграрном секторе экономии района из числа коллективных и фермерских хозяйств в 2019 году были 

задействованы: СПК «МТС Русь», подсобное хозяйство ФБУ КП - 6, ООО «Сокол» и 20 крестьянских 

(фермерских) хозяйств.  

К числу основных отрицательных тенденций в 2019 году по сравнению с аналогичным периодом 2018 

года можно отнести снижение показателей в сельскохозяйственном секторе экономики – снижение поголовья 

скота и производства продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий. 

В отчетном периоде 2019 года на территории Окуловского муниципального района введено в 

эксплуатацию 73 жилых дома, общей площадью 7053 кв. м., из них 72 индивидуальных жилых дома, общей 

площадью 5808 кв. м и 1 многоквартирный жилой дом общей площадью 1245 кв. м.  (В аналогичном периоде 

2018 года введено 66 жилых домов, общей площадью 8270 кв. м.) 

Осуществлѐн ввод в эксплуатацию 10 объектов нежилого назначения, площадью 2609,3 кв. м. 

В 2019 года в районе родилось 199 детей, что меньше на 27 детей, чем  в 2018 году. На 36 человек 

уменьшилось число умерших, с 485 человек в 2018 году до 449 человек в 2019 году. 

Как видно из статистических данных, к сожалению, на протяжении ряда лет рождаемость в Окуловском 

районе не превышает смертность.  

В 2019 году по сравнению с 2018 годом уменьшилось количество браков (со138 до 110), количество 

разводов в 2019 году составило 111, что незначительно больше, чем в 2018 году. 

За 2019 год доходы консолидированного бюджета Окуловского муниципального района составили 823 

млн. 727,2 тыс. рублей (рост к аналогичному периоду 2018 года 13,4%), в том числе налоговые и неналоговые 

– 298 млн. 832,2тыс. рублей (рост к 2018 году 14,5%). 

Доходы бюджета Окуловского муниципального района в 2019 году составили 593 млн. 523,3 тыс. 

рублей, что ниже аналогичного периода 2018 года на 7 млн. 565,9 тыс. рублей или на 1,3%. 

За отчетный год в бюджет муниципального района при плане 219 млн. 650,7 тыс. рублей поступило 212 

млн. 659,3 тыс. рублей налоговых и неналоговых доходов или 96,8% к плану. По сравнению с 2018 годом рост 

доходов составил 30 млн. 942,1 тыс. рублей или 17,0%. 
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Основной удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов занимают налоговые платежи. 

Их объем составил 200 млн. 049,1 тыс. рублей, что выше показателя 2018 года на 30 млн. 042,9 тыс. рублей 

или на 17,0%. 

Рост налоговых доходов в 2019 году обусловлен значительными поступлениями налога на доходы 

физических лиц по наиболее развивающимся предприятиям района – ООО «СплатГлобал», ООО «Сплат» в 

сумме 24,9 млн. рублей. 

Кроме того, в связи с увеличением в 2019 году на 10,0% норматива отчислений по доходам, взимаемым 

с налогоплательщиков в виде упрощенной системы налогообложения, сумма дополнительных поступлений в  

бюджет района составила 4,4 млн. рублей. 

План 2019 года по налоговым доходам исполнен на 99,1% (план 201 млн. 899,9 тыс. рублей, факт – 200 

млн. 049,1 тыс. рублей). В разрезе налоговых доходов поступления ниже планового показателя установлено 

лишь по налогу на доходы физических лиц 1,7% или 2,9 млн. рублей. По сравнению с 2018 годом сумма 

поступления по налогу увеличилась на 24,1 млн. рублей или 17,3%. План в разрезе налогов и сборов 

представлен администратором доходов в соответствии с утвержденной методикой расчета. 

 План по неналоговым доходам в бюджете Окуловского муниципального района исполнен на 71,0% 

(план 17 млн. 750,8 тыс. рублей, факт – 12 млн. 610,2 тыс. рублей). По  отношению к соответствующему 

периоду 2018 года  рост неналоговых доходов составил 7,7%. 

Основной причиной неисполнения плана по неналоговым доходам является отсутствие поступлений по 

доходу от продажи муниципального имущества при плане 5730,1 тыс. рублей. Объекты, которые были 

выставлены на аукционы в течение отчетного периода, территориально оказались не привлекательными  для 

инвесторов, не было подано ни одной заявки на участие в торгах.  

Безвозмездные поступления в консолидированный бюджет из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации составили 524 млн. 895 тыс. рублей, в том числе: дотация на выравнивание бюджетной 

обеспеченности – 3 млн. 318,1 тыс. рублей, субсидии – 201 млн. 794 тыс. рублей, субвенции – 219 млн. 130 

тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты 125 млн. 478,7 тыс. рублей. 

Расходы консолидированного бюджета исполнены в сумме 755 млн. 125,2 тыс. рублей, что на 5,9% 

выше уровня 2018 года. 

Наибольший удельный вес в расходах консолидированного бюджета Окуловского муниципального 

района составляют расходы: 

- на образование 375 млн. 442,1 тыс. рублей (49,7% в общем объеме расходов); 

- на жилищно-коммунальное хозяйство – 97 млн. 553 тыс. рублей (12,9% в общем объеме расходов); 

- на общегосударственные расходы – 84 млн. 946,6 тыс. рублей (11,2% в общем объеме расходов); 

- на национальную экономику – 70 млн. 625,5 тыс. рублей (9,4% в общем объеме расходов); 

- на культуру - 62 млн. 926,8 тыс. рублей (8,3% в общем объеме расходов); 

- на социальную политику – 44 млн. 166,4 тыс. рублей (5,8% в общем объеме расходов); 

- на физическую культуру – 13 млн. 941,4 тыс. рублей (1,8% в общем объеме расходов). 

Безвозмездные поступления в бюджет муниципального района составили 380 млн. 864 тыс. рублей, в 

том числе: дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности – 3 млн. 318,1 тыс. рублей, субсидии – 52 

млн. 245,9 тыс. рублей, субвенции – 219 млн. 129,9 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты - 125 млн. 

841,2 тыс. рублей. 
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Расходы бюджета Окуловского муниципального района за 2019 год исполнены в сумме 585 млн. 410,6 

тыс. рублей, или на 4,8% ниже 2018 года. 

Наибольший удельный вес в общем объѐме расходов бюджета Окуловского муниципального района 

составляют расходы: 

- на образование – 375 млн. 395,6 тыс. рублей (64,1%); 

- на культуру, кинематографию – 62 млн. 580,3 тыс. рублей (10,7%); 

- на социальную политику – 43 млн.404,2 тыс. рублей (7,4%); 

- на общегосударственные расходы – 51 млн. 713,3 тыс. рублей (8,8%) 

- на национальную экономику – 18 млн. 540,9 тыс. рублей (3,2%); 

- на физическую культуру – 13 млн. 593,1 тыс. рублей (2,3%); 

- на обслуживание муниципального долга – 2 млн. 325,1 тыс. рублей (0,4%). 

По итогам 2019 года бюджет Окуловского муниципального района исполнен с профицитом 8 млн. 112,7 

тыс. рублей. 

Муниципальный долг по состоянию на 1 января 2020 года составил 91 млн. 503,6 тыс. рублей (43% от 

фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района на 2019 год). 

Доля кредитов кредитных организаций в общем объеме муниципального  долга муниципального района 

составляет 30,3%. 

Из общего объема муниципального долга задолженность по бюджетным кредитам составила 63 млн. 

803,6 тыс. рублей или 69,7%, по коммерческим кредитам –27 млн. 700 тыс. рублей или 30,3%. 

III. Основные подходы к формированию налоговой, бюджетной и долговой политики Окуловского 

муниципального района на долгосрочный период 

Бюджетная и налоговая политика Окуловского муниципального района на долгосрочный период должна 

в полной мере учитывать прогнозируемые риски развития экономики и предусматривать адекватные меры по 

минимизации их неблагоприятного влияния на качество жизни населения района. 

На долгосрочный период основными направлениями работы должны стать мероприятия, 

обеспечивающие бюджетную устойчивость и общую стабильность. 

В целом долгосрочная политика по формированию доходов бюджета будет основана на следующих 

подходах: 

1. Совершенствование налоговой политики Окуловского муниципального района в целях недопущения 

снижения доходов бюджета муниципального района при соблюдении паритета интересов инвесторов и 

бюджета; 

2. Ежегодное проведение оценки эффективности налоговых расходов в виде налоговых преференций, 

предоставленных представительными органами местного самоуправления, в целях сокращения 

неэффективных налоговых льгот (налоговых расходов). 

3. Улучшение качества налогового администрирования путем координации действий органов 

исполнительной власти Окуловского муниципального района с налоговыми органами и другими главными 

администраторами доходов бюджета по контролю за достоверностью начисления налоговых и неналоговых 

доходов бюджета, своевременностью их перечисления. 
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4. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Окуловского района и 

увеличение доходов от ее использования. 

5. Продолжение согласованных действий органов местного самоуправления с налоговыми органами в 

части мониторинга соблюдения налогового законодательства, актуализации баз данных, укрепления 

платежной дисциплины и сокращения задолженности по платежам в бюджет. 

Налоговая система, а также доходы от управления имуществом должны обеспечить достижение 

основной цели - формирование бюджетных доходов в объемах, необходимых для исполнения расходных 

обязательств, при поддержании благоприятных условий для экономического роста и притока инвестиций. 

При формировании и реализации бюджетной политики на долгосрочный период необходимо исходить 

из решения следующих основных задач: 

1) формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения 

действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и повышения эффективности 

использования финансовых ресурсов; 

2) снижение рисков неисполнения первоочередных и социально значимых обязательств, недопущение 

принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных доходными источниками; 

3) повышение эффективности бюджетных расходов на основе оценки достигнутых результатов; 

4) достижение целевых показателей, утвержденных муниципальными программами Окуловского 

муниципального района; 

5) интеграция процессов стратегического прогнозирования и бюджетного планирования; 

6) оказание мер социальной поддержки с учетом критериев нуждаемости; 

7) развитие системы внутреннего муниципального финансового контроля; 

8) обеспечение предварительного и последующего финансового контроля при реализации процедур 

проведения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Окуловского 

муниципального района; 

9) сохранение условий для исполнения органами местного самоуправления полномочий по вопросам 

местного значения. 

10) обеспечение открытости и прозрачности бюджетных данных, в том числе: 

обеспечение широкого вовлечения граждан в процедуры обсуждения бюджетных решений посредством 

размещения в информационно-телекоммуникационной сети интернет на сайте «Окуловский муниципальный 

район» информации «Бюджет для граждан»; 

размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, связанной с 

реализацией бюджетного процесса; 

размещение отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Окуловского 

муниципального района на официальных сайтах ответственных исполнителей муниципальных программ 

Окуловского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Политика в области муниципального долга района на 2020-2025 годы будет направлена: 

на своевременное и полное исполнение и обслуживание долговых обязательств Окуловского 

муниципального района; 
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на поддержание объема муниципального долга Окуловского муниципального района в пределах, 

установленных федеральным законодательством, и в соответствии с решением Думы Окуловского 

муниципального района о бюджете на очередной финансовый год и плановый период; 

на обеспечение поддержания расходов на обслуживание муниципального долга Окуловского 

муниципального района в пределах, установленных федеральным законодательством, и в соответствии с 

решением Думы Окуловского муниципального района о бюджете на 2020 год и плановый период; 

на минимизацию стоимости обслуживания муниципального долга Окуловского муниципального района. 

В условиях экономической нестабильности наиболее негативными последствиями и рисками для 

бюджетной системы Окуловского муниципального района являются: 

наличие дефицита бюджета;  

ухудшение условий для заимствований; 

сокращение межбюджетных трансфертов из областного бюджета. 

Мероприятия по минимизации бюджетных рисков: 

повышение доходного потенциала Окуловского муниципального района; 

максимальное наполнение доходной части бюджета Окуловского муниципального района для 

осуществления социально значимых расходов; 

поддержание экономически безопасного уровня муниципального долга Окуловского муниципального 

района; 

поддержание минимально возможной стоимости обслуживания долговых обязательств Окуловского 

муниципального района с учетом ситуации на финансовом рынке; 

активное участие в привлечении средств областного бюджета, в том числе в рамках государственных 

программ Российской Федерации; 

проведение детальных проверок исполнения местных бюджетов. 

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). 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 

силами в 2020 году, по оценке составит – 12179,8 млн. рублей (с темпом роста к 2019 году – 101,0 %, а в 2025 

году – 15091,1 млн. рублей). Темп роста отгрузки по обрабатывающим производствам в прогнозном периоде 

составит 101,0-103,9%. 

Снижение объема инвестиций в основной капитал по Окуловскому муниципальному району по 

сравнению с 2017 годом, объясняется завершением основных видов работ по строительству СПАД М11. 

В прогнозном периоде 2020 - 2025 годах объем инвестиций в основной капитал по оценке составит – 

1693,0 млн. рублей в 2020 году и 1984,0 млн. рублей в 2025 году. Прогнозные значения на период 2020-2025 

годов установлены в расчете 104% к уровню предыдущего года. 

В прогнозном периоде сохранится положительная динамика роста среднемесячной номинальной 

начисленной заработной плате по крупным и средним организациям, с темпом 105,1 -106,8%. 
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Численность населения в Окуловском муниципальном районе в прогнозном периоде сократится с 20,5 

тыс. человек в 2019 году до 18,1 тыс. человек к концу 2025 года, в том числе: численность населения 

трудоспособного возраста– 8,8 тыс. человек, моложе трудоспособного возраста – 3,2 тыс. человек, старше 

трудоспособного возраста – 6,1 тыс. человек. 

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Окуловского муниципального района в 

среднесрочной перспективе составят: 2020 год – 326 млн. 542,6 тыс. рублей, 2021 год – 326 млн. 997,2 тыс. 

рублей, 2022год –337 млн. 359,5 тыс. рублей. 

К концу прогнозируемого периода налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета 

увеличатся по сравнению с 2020 годом на 13,5% и составят 370 млн. 607,9 тыс. рублей. 

Планируется, что объем безвозмездных поступлений в консолидированный бюджет Окуловского 

муниципального района составит в 2020 году 461 млн. 041 тыс. рублей, в 2021 году – 239 млн. 131,8 тыс. 

рублей, в 2022 - 2025 годах – 232 млн. 612,5 тыс. рублей. 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Окуловского муниципального района в среднесрочной 

перспективе составят: 2020 год – 238 млн. 706,5 тыс. рублей, 2021 год – 237 млн. 543,2 тыс. рублей, 2022 год – 

244 млн. 615,3 тыс. рублей. 

К концу прогнозируемого периода налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района 

увеличатся по сравнению с 2020 годом на 11,6% и составят 266 млн. 281,1 тыс. рублей. 

Планируется, что объем безвозмездных поступлений составит в 2020 году 294 млн. 395,8 тыс. рублей, в 

2021 году – 227 млн. 360,8 тыс. рублей, в 2022-2025 годах – 220 млн. 841,5 тыс. рублей. 

Расходы консолидированного бюджета Окуловского муниципального района в среднесрочной 

перспективе составят: 2020 год – 799 млн. 299,2 тыс. рублей, 2021 год – 568 млн. 144,5 тыс. рублей, 2023 год – 

572 млн. 632,3 тыс. рублей. В 2025 году расходы составят 606 млн. 142,9 тыс. рублей. 

По оценке расходы бюджета Окуловского муниципального района должны составить в 2020 году – 541 

млн. 110,6 тыс. рублей, 2021 году – 466 млн. 634,9 тыс. рублей, 2022 году – 467 млн. 149,5 тыс. рублей. 

К концу прогнозируемого периода расходы бюджета Окуловского муниципального района составят 488 

млн. 965,2 тыс. рублей. 

Учитывая указанные параметры, консолидированный бюджет Окуловского муниципального района 

сформирован в 2020 году с дефицитом 11 млн. 716,1 тыс. рублей, на 2021 год планируется дефицит 2 млн. 

015,5 тыс. рублей, в 2022 году дефицит составит 2 млн. 660,3 тыс. рублей. 

Бюджет муниципального района на 2020 год планируется с дефицитом 8 млн. 008,3 тыс. рублей, на 2021 

год планируется дефицит 1 млн. 730,9 тыс. рублей, в 2022 году дефицит составит 1 млн. 692,7 тыс. рублей. 

Ожидаемый объем муниципального долга Окуловского муниципального района на 1 января 2021 года 

составит 99 млн. 941 тыс. рублей (41,9% от объема налоговых и неналоговых доходов бюджета 

муниципального района за 2020 год), на 1 января 2022 года – 96 млн. 949,6 тыс. рублей (40,8% от объема 

налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района за 2021 год), на 1 января 2023 года – 95 

млн. 123 тыс. рублей (28,9% от объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района за 

2022 год). 

В 2023-2025 годах планируется поэтапное сокращение муниципального долга. 

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 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

46 
 

1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, млн. 

рублей 

12179,8 12740,1 13313,4 13899,2 14510,7 15091,1 

2. Фонд оплаты труда предприятий и организаций муниципального района, млн. рублей 2757,0 2922,0 3100,0 3317,0 3553,0 3730,0 

3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата покрупным и средним предприятиям (в % к 

предыдущему году) 

105,1 105,8 106,8 106,7 106,8 106,8 

4. Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года), единиц 165,0 165,0 170,0 170,0 173,0 175,0 

5. Объем инвестиций в основной капитал, млн. рублей 1693,0 1760,0 1831,0 1904,0 1980,0 1984,0 

6. Численность населения на 1 января текущего года, тыс. человек, в том числе: 20,1 19,7 19,3 18,9 18,5 18,1 

6.1. моложе трудоспособного возраста 3,7 3,5 3,4 3,4 3,3 3,2 

6.2. трудоспособного возраста 9,7 9,6 9,4 9,2 9,0 8,8 

6.3. старше трудоспособного возраста 6,7 6,6 6,5 6,3 6,2 6,1 

Приложение 2 

к бюджетному прогнозу 

Окуловского муниципального района 

на долгосрочный период до 2025 года 

        

Основные показатели консолидированного бюджета 

Окуловского муниципального района на период до 2025 года 

      (тыс. рублей) 

N п/п Показатель 2020 

год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Доходы 787 

583,6 

566 129,0 569 972,0 566 723,8 585 047,3 603 

220,4 

1.1. Налоговые доходы 304 

894,7 

310 912,2 319 852,3 315 903,8 333 499,0 350 

914,7 

1.1.1. Налог на доходы физических лиц 231 

712,5 

233 137,3 234 148,0 243 513,9 253 254,5 263 

384,7 

1.1.2. Акцизы 19 

624,3 

20 163,4 21 230,4 22 079,6 22 962,8 23 

881,3 

1.2. Неналоговые доходы 21 

647,9 

16 085,0 17 507,2 18 207,5 18 935,8 19 

693,2 

1.3. Безвозмездные поступления 461 

041,0 

239 131,8 232 612,5 232 612,5 232 612,5 232 

612,5 

1.3.1. в том числе из областного бюджета 460 

660,9 

239 131,8 232 612,5 232 614,5 232 616,5 232 

618,5 

1.3.1.1. из них: дотации 0,0 1 446,3 1 986,6 1 986,6 1 986,6 1 

986,6 

1.3.1.2. субсидии 234 

577,1 

25 110,6 19 509,3 19 510,3 19 511,3 19 

512,3 

1.3.1.3. субвенции 224 

137,2 

210 404,9 211 116,6 211 116,6 211 116,6 211 

116,6 

1.3.1.4. иные межбюджетные трансферты 1 946,6 2 170,0 0,0 1,0 2,0 3,0 

2. Расходы 799 

299,2 

568 144,5 572 632,3 569 358,5 587 826,5 606 

142,9 

3. Дефицит (-) / профицит (+) -11 

715,6 

-2 015,5 -2 660,3 -2 634,7 -2 779,2 -2 

922,5 

4. Уровень дефицита (-) / профицита (+) (%) -3,6 -0,6 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 

5. Источники финансирования дефицита/направление профицита 11 

715,6 

2 015,5 2 660,3 2 634,7 2 779,2 2 

922,5 

5.1. в том числе: кредиты кредитных организаций 36 

062,0 

26 922,4 4 438,6 -951,0 -942,0 -932,0 

5.2. бюджетные кредиты -27 

624,6 

-29 913,8 -6 265,2      

5.3. иные источники 3 278,2 5 006,9 4 486,9 3585,7 3721,2 3854,5 

 

Приложение 3 

к бюджетному прогнозу 

Окуловского муниципального района 

на долгосрочный период до 2025 года 

        

Основные показатели бюджета Окуловского муниципального района  

на период до 2025 года 

      (тыс. рублей) 

N п/п Показатель 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Доходы 533 102,3 464 904,0 465 456,8 459 496,8 472 962,0 487 122,6 

1.1. Налоговые доходы 224 191,4 227 477,9 233 095,9 226 675,1 239 661,1 253 323,3 

1.1.1. Налог на доходы физических лиц 186 575,5 185 667,1 184 192,0 191 559,7 199 222,1 207 191,0 

1.1.2. Акцизы 5 014,0 5 137,5 5 409,4 5 625,8 5 850,8 6 084,8 

1.2. Неналоговые доходы 14 515,1 10 065,3 11 519,4 11 980,2 12 459,4 12 957,8 

1.3. Безвозмездные поступления 294 395,8 227 360,8 220 841,5 220 841,5 220 841,5 220 841,5 

1.3.1. в том числе из областного бюджета 294 395,8 227 360,8 220 841,5 220 841,5 220 841,5 220 841,5 

1.3.1.1. из них: дотации 0,0 1 446,3 1 986,6 1 986,6 1 986,6 1 986,6 

1.3.1.2. субсидии 67 713,9 13 339,6 7 738,3 7 738,3 7 738,3 7 738,3 

1.3.1.3. субвенции 224 137,2 210 404,9 211 116,6 211 116,6 211 116,6 211 116,6 

1.3.1.4. иные межбюджетные трансферты 2 544,7 2 170,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Расходы 541 110,6 466 634,9 467 149,5 461 148,3 474 706,6 488 965,2 

3. Дефицит (-) / профицит (+) -8 008,3 -1 730,9 -1 692,7 -1 651,5 -1 744,6 -1 842,6 

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

5. Источники финансирования дефицита/направление профицита 8 008,3 1 730,9 1 692,7 1 651,5 1 744,6 1 842,6 

5.1. в том числе: кредиты кредитных организаций 36 062,0 26 922,4 4 438,6 -951,0 -942,0 -932,0 

5.2. бюджетные кредиты -27 624,6 -29 913,8 -6 265,2 0,0 0,0 0,0 

5.3. иные источники -429,1 4 722,3 3 519,3 2 602,5 2 686,6 2 774,6 

6. Муниципальный долг Окуловского муниципального района на 

конец года 

99 941,0 96 949,6 95 123,0 94 172,0 93 230,0 92 298,0 

7. Отношение муниципального долга Окуловского 

муниципального района и к объему доходов  бюджета 

муниципального района без учета безвозмездных поступлений 

(%) 

41,9 40,8 38,9 39,5 37,0 34,7 

 

Приложение 4 

к бюджетному прогнозу 

Окуловского муниципального района 

на долгосрочный период до 2025 года 

        

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ 
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Окуловского муниципального района на период до 2025 года 

      (тыс. рублей) 

N  

п/п 

Показатель 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Расходы бюджета муниципального района всего 541 110,6 466 634,9 467 149,5 461 148,3 474 706,6 488 965,2 

2. Расходы на реализацию муниципальных программ Окуловского муниципального района 480 631,4 402 886,6 396 591,0 397 106,4 397 631,1 398 265,4 

2.1.  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в Окуловском муниципальном районе на 2019-

2024 годы» 

28 143,9 26 479,7 28 784,8 28 784,8 28 784,8 28 784,8 

2.2. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Администрации Окуловского муниципального района 

на 2015-2022 годы» 

22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 

2.3.  Муниципальная программа «Развитие архивного дела в Окуловском муниципальном районе на 2016-2020 годы» 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4.  Муниципальная программа «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в 

Окуловском муниципальном районе на 2014-2022 годы» 

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

2.5.  Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Окуловском муниципальном 

районе на 2014-2022 годы» 

70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 

2.6.  Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Окуловском муниципальном районе на 2020-2024 годы» 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

2.7.  Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Окуловского муниципального района на 2014-

2021 годы» 

300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.8.  Муниципальная программа «Развитие системы управления муниципальным имуществом в Окуловском муниципальном 

районе на 2015-2022 годы» 

1 206,1 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 

2.9.  Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития Окуловского муниципального района на 2015-2022 

годы» 

104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 

2.10. Муниципальная программа «Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах Окуловского муниципального района на 2019-2022 годы» 

9 040,7 9 164,4 9 436,3 9 652,7 9 877,4 10 111,7 

2.11. Муниципальная программа «Развитие образования в Окуловском муниципальном районе до 2026 года» 340 467,4 277 728,7 269 551,4 269 551,4 269 551,4 269 551,4 

2.12. Муниципальная программа  «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных 

услуг в Окуловском муниципальном районе на 2018-2022 годы» 

1 131,9 467,7 467,7 467,7 467,7 467,7 

2.13.  Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Окуловском муниципальном районе на 2020-2024 годы» 72 960,8 65 288,4 66 001,0 66 300,0 66 600,0 67 000,0 

2.14.  Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Окуловском муниципальном районе на 2015-2022 

годы» 

1 888,5 1 822,5 1 854,2 1 854,2 1 854,2 1 854,2 

2.15.  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Окуловском муниципальном районе на 2014-

2022 годы» 

21 547,0 20 560,1 19 120,5 19 120,5 19 120,5 19 120,5 

2.16.  Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в Окуловском муниципальном 

районе на 2015-2022 годы» 

410,6 410,6 410,6 410,6 410,6 410,6 

2.17.  Муниципальная  программа  «Поддержание в постоянной готовности местной системы оповещения Окуловского 

муниципального района, создание запасов мобильных средств оповещения населения на 2020-2022 годы» 

128,0 128,0 128,0 128,0 128,0 128,0 

2.18.  Муниципальная программа «Градостроительная политика на территории Окуловского муниципального района на 2016-

2022 годы» 

80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

3. Муниципальная программа «Обеспечение  жильѐм работников, привлекаемых для работы в государственных и 

муниципальных учреждениях Окуловского муниципального района Новгородской области на 2019-2024 годы» 

3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Удельный вес расходов на реализацию муниципальных программ Окуловского муниципального района в общем объеме 

расходов бюджета муниципального района, % 

88,8 86,3 84,9 86,1 83,8 81,5 

5. Расходы на непрограммные направления деятельности 60 479,2 63 748,3 70 558,5 64 041,9 77 075,5 90 699,8 

6. Удельный вес расходов на непрограммные направления деятельности в общем объеме расходов бюджета 

муниципального района, % 

11,2 13,7 15,1 13,9 16,2 18,5 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.03.2020 № 211 

г.Окуловка 

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

29.11.2018 №1565 

Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 29.11.2018 №1565 

«Об утверждении Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Окуловского 

муниципального района на 2018-2021 годы» (далее - постановление) следующие изменения: 

1.1. Заменить в заголовке к тексту, пункте 1, подпункте 2.1 постановления слова «2018-2021 годы» на 

«2018-2024 годы»; 

1.2. заменить в пункте 5 постановления слова «заместителя Главы Администрации Окуловского 

муниципального района по экономическому развитию, председателя комитета финансов» на «Первого 

заместителя Главы администрации Окуловского муниципального района, председателя комитета финансов»; 
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1.3. изложить План мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Окуловского 

муниципального района на 2018-2021 годы  в прилагаемой редакции. 

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». 

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

Васильева 

приложение 

                                                                                                               Утвержден 

 постановлением Администрации  

Окуловского муниципального  

района от 04.02.2020  № 211 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по оздоровлению муниципальных финансов Окуловского муниципального района на 2018-2024 

годы 

№ Наименование Срок 

исполнения 

Исполнитель  Способ реализации 

(правовой акт, 

аналитический 

 доклад и т.д.) 

Индикатор 

(показатель) 

исполнения 

мероприятия 

Единица 

измерения 

Значение индикатора (показателя) по годам / 

бюджетный эффект 

п/п мероприятия 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

1. Мероприятия, направленные на рост доходов консолидированного бюджета Окуловского муниципального района 

1.1. Разработка Плана мероприятий по устранению с 01 

января 2019 года неэффективных льгот (пониженных 

ставок по налогам), предоставляемых органами 

государственной власти и органами местного 

самоуправления Новгородской области 

2018-2024 

годы 

комитет финансов 

Администрации 

Окуловского 

муниципального 

района (далее – 

комитет финансов) 

Постановление 

Администрации 

Окуловского 

муниципального 

 района 

Утверждено 

постановление 

Администрации 

Окуловского 

муниципально-

го района 

да/нет да да да да да да да 

1.2. Разработка Порядка оценки эффективности 

предоставленных (планируемых к предоставлению 

(пролонгации)) налоговых льгот (налоговых расходов) 

и пониженных налоговых ставок  в Новгородской 

области 

2019-2024 

годы 

комитет финансов  Постановление 

Администрации 

Окуловского 

муниципального 

района 

Утверждено 

постановление 

Администрации 

Окуловского 

муниципального 

района 

да/нет да да да - - - - 

1.3. Проведение оценки эффективности предоставленных 

(планируемых к предоставлению (пролонгации)) 

нормативно-правовыми актами органов местного 

самоуправления налоговых льгот и пониженных 

ставок.  

2018-2024 

годы, 

ежегод 

но, до 01 

августа 

комитет финансов, 

Администрации 

городских и 

сельских 

поселений 

Аналитический 

доклад 

утверждены 

нормативные 

правовые акты 

по отмене 

налоговых льгот 

и пониженных 

ставок 

да/нет да да да да да да да 

Подготовка предложений по отмене неэффективных, 

невостребованных налоговых льгот и пониженных 

ставок 

нормативные 

правовые акты по 

отмене налоговых 

льгот и пониженных 

ставок 

1.4. Проведение работы по отмене неэффективных 

налоговых льгот, устанавливаемых органами местного 

самоуправления 

2018-2024 

годы 

комитет финансов , нормативные 

правовые акты 

городских и сельских 

поселений по отмене 

налоговых льгот 

нормативные 

правовые акты 

городских и 

сельских 

поселений по 

отмене 

налоговых льгот 

да/нет да да да да да да да 

Администрации 

городских и 

сельских 

поселений 

  

1.5. Организация межведомственного взаимодействия 

Администрации Окуловского муниципального района  

и правоохранительных органов  по выполнению 

мероприятий, направленных на повышение 

собираемости доходов, на увеличение поступлений 

налогов в консолидированный бюджет Новгородской 

области с территории Окуловского муниципального 

района, на погашение недоимки: работа 

межведомственной комиссии по легализации 

налоговой базы и базы по страховым взносам, 

мониторингу ситуации по снижению неформальной 

занятости в Окуловском районе и комиссии по 

увеличению поступлений налоговых и неналоговых 

доходов и погашению недоимки в консолидированный 

бюджет района 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2024 

годы, 

ежемесячно 

комитет финансов  Аналитический 

доклад 

объем 

дополнительных 

поступлений в 

консолидирован

ный  бюджет 

Окуловского 

муниципально 

го района 

(далее- 

консолидирован

ный бюджет 

района) 

тыс.руб 

лей 

2740 2690 10567,2 10567,2 10567,2 10567,2 10567,

2 

1.6. Проведение мероприятий по установлению 

эффективных ставок арендной платы за сдаваемое в 

аренду муниципальное имущество Окуловского 

муниципального района 

2019 -2024 

годы 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

Окуловского 

муниципального 

района (далее - 

Комитет по 

  утверждено 

решением Думы 

Окуловского 

муниципально 

го района 

да/нет нет да да да да да да 

нормативные 

правовые акты 

органов  местного 

самоуправления 

муниципального 

района 
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управлению 

муниципальным 

имуществом) 

1.7. Проведение работы по инвентаризации 

муниципального имущества Окуловского 

муниципального района, выявлению неиспользуемого 

муниципального имущества Окуловского 

муниципального района, оптимизации структуры 

муниципального имущества Окуловского 

муниципального района с целью обеспечения 

поступления дополнительных доходов от сдачи в 

аренду или реализации такого имущества 

2018-2024 

годы 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом  

аналитический доклад количество 

объектов 

муниципально 

го имущества 

Окуловского 

муниципального 

района, в 

отношении 

которых 

проведена 

проверка 

фактического 

наличия, 

использования 

по назначению и 

сохранности 

единиц 0 15 15 15 15 15 15 

1.8. Определение и размещение в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» перечня 

свободного муниципального имущества Окуловского 

муниципального района, планируемого к сдаче в 

аренду 

2018-2024 

годы 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом  

размещение на 

официальном сайте 

Администрации 

Окуловского 

муниципального 

района 

количество 

публикаций 

единиц 1 1 1 1 1 1 1 

в информационно-

телекоммуни-

кационной сети 

«Интернет» 

      

  ИТОГО бюджетный эффект по подразделу 1 - 58266,0 тыс.рублей   2740 2690 10567

,2 

10567,2 10567,2 10567,2 10567,

2 

2. Мероприятия, направленные на оптимизацию расходов Окуловского муниципального района         

2.1. Муниципальная служба       

2.1.1

. 

Организация заключения  Администрацией 

Окуловского муниципального района, получающей  

межбюджетные трансферты (за исключением 

субвенций) из областного бюджета, соглашения об 

осуществлении мер, направленных на социально-

экономическое развитие  Окуловского 

муниципального района Новгородской области и 

оздоровление муниципальных финансов Окуловского 

муниципального района Новгородской области  

2019-2024 

годы, 

ежегодно, 

до 1 марта 

министерство 

инвестиционной 

политики 

Новгородской 

области 

распоряжение Правительства 

Новгородской области о 

соглашениях, заключаемых 

Правительством 

Новгородской области с 

органами местного 

самоуправления 

муниципальных районов 

(городского округа) 

Новгородской области, 

получающими 

межбюджетные трансферты 

(за исключением субвенций) 

из областного бюджета, в 

текущем году 

заключено  

Правительст-вом 

Новгородской 

области с 

Администра-

цией 

Окуловского 

муниципально 

го района, 

получающей 

межбюджетные 

трансферты (за 

исключением 

субвенций) из 

областного 

бюджета, 

соглашение об 

осуществлении 

мер, 

направленных на 

социально-

экономическое 

развитие  

Окуловского 

муниципального 

района и 

оздоровление 

муниципальных 

финансов 

Окуловского 

муниципального 

района  

да/ 

нет 

да да да да да да да 

министерство 

финансов 

Новгородской 

области 

Администрация 

Окуловского 

муниципального 

района (по 

согласованию) 

2.1.2

. 

Соблюдение рекомендованного норматива штатной 

численности работников органов местного 

самоуправления городского округа, муниципальных 

районов, городских и сельских поселений, входящих в 

состав Окуловского муниципального района, 

закрепленного в соглашениях, указанных в пункте 

2.1.5 Плана  

2018-2024 

годы 

Администрация 

Окуловского 

муниципального 

района, 

Администрации 

городских и 

сельских 

поселений  (по 

согласованию) 

аналитический доклад экономия 

средств 

консолидирован

ного бюджета 

района, 

полученная в 

результате 

соблюдения 

рекомендованног

о норматива 

штатной 

численности 

да/ 

нет 

да да да да да да да 

2.1.3

. 

Прекращение полномочий органов местного 

самоуправления Новгородской области в сфере 

социального обслуживания населения и передача этих 

полномочий в государственное областное казенное 

учреждение «Центр по организации социального 

обслуживания и предоставления социальных выплат» 

2018 год министерство 

труда и социальной 

защиты 

Новгородской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

района (по 

согласованию) 

внесение изменений  в 

областные законы о 

наделении органов местного 

самоуправления отдельными 

государственными 

полномочиями по 

предоставлению мер 

социальной поддержки 

гражданам 

число 

сокращенных 

штатных единиц 

муниципальных 

служащих 

ед

и-

ни

ц 

4 - - - - - - 

  ИТОГО бюджетный эффект по подразделу 2.1-  0 тыс.рублей 0 0 0 0 0 0 0 

2.2. Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети       

2.2.1

. 

Соблюдение показателей оптимизации расходов в 

соответствии с планами мероприятий («дорожными 

картами») по повышению эффективности и качества 

услуг в отраслях социальной сферы 

    аналитический доклад                   

2.2.1

.1. 

В сфере образования 2018-2024 

годы 

Комитет 

образования 

аналитический доклад экономия 

средств 

консолидирован

ного бюджета 

района, 

полученная в 

результате 

исполнения 

мероприятия 

тыс.руб

лей 

38,4 293,4 0 0 0 0 0 

Администрации 

Окуловского 

муниципального 

района  

(далее - Комитет 

образования) 

2.2.1

.2. 

В сфере культуры 2018-2024 

годы 

Комитет культуры 

и туризма 

Администрации 

Окуловского 

муниципального 

района 

аналитический доклад экономия 

средств 

консолидирован

ного бюджета 

района, 

полученная в 

результате 

исполнения 

тыс. 

рублей 

55,5 44 0 13

0 

126 0 0 

(далее - Комитет 

культуры и 
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туризма) мероприятия 

2.2.2

. 

Сокращение численности обслуживающего персонала 

и непрофильных специалистов районных 

муниципальных учреждений, в том числе передача 

несвойственных функций на аутсорсинг 

2018-2024 

годы 

  аналитический доклад экономия 

средств 

консолидирован

ного бюджета 

района, 

полученная в 

результате 

исполнения 

мероприятия 

тыс. 0 37 0 0 0 0 0 

Комитет культуры 

и туризма , 

рублей 

Комитет 

образования  

  

2.2.3

. 

Оптимизация расходов на оплату труда 

административно-управленческого персонала  в 

районных муниципальных учреждениях  

2018-2024 

годы 

Администрация 

Окуловского 

муниципального 

района,                               

осуществляющая 

функции и 

полномочия 

учредителя 

правовые акты 

Администрации Окуловского 

муниципального района,  

осуществляющей  функции и 

полномочия учредителя, о 

внесении изменений в 

примерные положения об 

оплате труда работников 

районных муниципальных 

учреждений в части 

снижения предельной 

кратности соотношения 

среднемесячной оплаты труда 

руководителей, заместителей 

руководителей, главных 

бухгалтеров 

внесены 

изменения в 

положения об 

оплате труда 

работников 

районных 

муниципальных 

учреждений 

да/нет нет да * * * * * 

Комитет 

образования 

Комитет культуры 

и туризма 

экономия 

средств 

консолидирован

ного бюджета 

района, 

полученная в 

результате 

исполнения 

мероприятия 

тыс. 

рублей 

0 0 0 0 0 0 0 

2.2.4

. 

Оптимизация сети и штатной численности работников 

муниципальных образовательных организаций путем 

реорганизации образовательных организаций в форме 

присоединения, закрытия филиалов образовательных 

организаций и прочих мероприятий 

2018-2024 

годы 

Администрация 

Окуловского 

муниципального 

района,                               

осуществляющая 

функции и 

полномочия 

учредителя 

правовые акты органов 

местного самоуправления 

муниципального района 

экономия 

средств 

консолидирован

ного бюджета 

района, 

полученная в 

результате 

исполнения 

мероприятия 

тыс. 

рублей 

93,9 0 0 0 0 0 0 

Комитет 

образования 

Комитет культуры 

и туризма 

2.2.5

. 

Оптимизация расходов на содержание  зданий и оплату 

коммунальных услуг районных муниципальных 

учреждений 

2018-2024 

годы 

Администрация 

Окуловского 

муниципального 

района 

аналитический доклад экономия 

средств 

консолидирован

ного бюджета 

района, 

полученная в 

результате 

исполнения 

мероприятия 

тыс. 

рублей 

              

Комитет 

образования 

              

Комитет культуры 

и туризма 

0 20 20,

8 

21,

6 

22 23 24 

2.2.6

. 

Заключение энергосервисных контрактов районными 

муниципальными учреждениями 

2018-2021 

годы 

Комитет 

образования 

заключение энергосервисных 

контрактов районными 

муниципальными 

учреждениями 

количество 

заключенных в 

текущем году 

энергосервис 

ных  контрактов 

районными 

муниципальным

и учреждениями 

единиц 0 1 0 1 0 0 0 

Комитет культуры 

и туризма 

районные 

муниципальные 

учреждения 

2.2.7

. 

Снижение просроченной кредиторской задолженности 

в соответствии с планом мероприятий («дорожной 

картой») по погашению (реструктуризации) 

просроченной кредиторской задолженности по 

бюджетным обязательствам  консолидированного 

бюджета района в период 2018-2020 годов, 

утвержденным Указом Губернатора Новгородской 

области от 17.04.2018 №134 

2018-2020 

годы 

органы местного 

самоуправления 

муниципального 

района и 

подведомственные 

им казенные 

учреждения (по 

согласованию) 

аналитический доклад объем снижения 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

по бюджетным 

обязательствам 

консолидирован

ного бюджета 

района по 

сравнению с 

предыдущим 

годом 

% 15 100 0 0 0 0 0 

2.2.8

. 

Увеличение объема расходов бюджета за счет роста 

доходов районных муниципальных учреждений и 

организаций от оказания платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности 

2018-2024 

годы 

Администрация 

Окуловского 

муниципального 

района (отдел 

бухгалтерского 

учета) 

аналитический доклад объем доходов 

районных 

муниципальных 

учреждений и 

организаций от 

оказания 

платных услуг и 

иной 

приносящей 

доход 

деятельности к 

объемам этих 

доходов за 

предыдущий год 

% 102 102 102 10

2 

102 102 102 

  

Комитет 

образования 

Комитет культуры 

и туризма 

районные 

муниципальные 

бюджетные и 

автономные 

учреждения (по 

согласованию) 

2.2.9

. 

Повышение качества бухгалтерского обслуживания    правовые акты органов 

местного самоуправления 

Количество 

сокращенных 

штатных единиц 

                

Организация бухгалтерского обслуживания 

образовательных организаций в режиме 

централизованной бухгалтерии 

 Комитет 

образования 

20 - - - - - - 

  Комитет культуры 

и туризма 

        - - - 

  районные 

муниципальные 

бюджетные и 

автономные 

учреждения (по 

согласованию) 

        - - - 

2.2.10. Повышение качества бухгалтерского обслуживания   Комитет 

образования 

правовые акты органов 

местного самоуправления 

Количество 

сокращенных 

штатных единиц 

                

Организация бухгалтерского обслуживания 

учреждений культуры в режиме централизованной 

бухгалтерии 

Комитет культуры 

и туризма 

4 - - - - - - 

  районные 

муниципальные 

бюджетные и 

автономные 

учреждения (по 

согласованию) 
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  ИТОГО бюджетный эффект по подразделу 2.2   - 855,7 тыс.рублей                                                          93,9 394,4 20,

8 

15

1,6 

148 23 24 

2.3. Оптимизация расходов на предоставление субсидий 

юридическим лицам и прочих расходов 

                        

2.3.1

. 

Включение в порядки предоставления субсидий 

юридическим лицам из бюджета района требования об 

отсутствии у получателя субсидии задолженности по 

платежам в бюджеты всех уровней и государственные 

внебюджетные фонды 

2018-2024 

годы 

Администрация 

Окуловского 

муниципального 

района 

нормативные правовые  акты 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

не 

предоставляются 

из бюджета 

района субсидии 

юридическим 

лицам при 

наличии у них 

задолженности 

по платежам в 

бюджеты всех 

уровней и 

государствен 

ные 

внебюджетные 

фонды 

да/нет да да да да да да да 

  ИТОГО бюджетный эффект по подразделу 2.3   -  0 тыс.рублей 0 0 0 0 0 0 0 

2.4. Совершенствование межбюджетных отношений на 

муниципальном уровне 

                        

2.4.1

.  

Реализация приоритетных проектов поддержки 

местных инициатив, направленных на прямое 

вовлечение населения в определение и решение 

приоритетных социальных проблем местного уровня 

2018-2024 

годы 

Администрация 

Окуловского 

муниципального 

района 

аналитический доклад доля расходов на 

реализацию 

инициатив 

граждан в рамках 

программы 

поддержки 

местных 

инициатив в 

общем объеме 

расходов 

консолидирован

ного бюджета 

района 

% 0,01 0,01 0,0

1 

0,0

1 

0,01 0,01 0,01 

Администрации 

городских и 

сельских 

поселений 

  ИТОГО бюджетный эффект по подразделу 2.4   - 0  тыс.рублей 0 0 0 0 0 0 0 

  ИТОГО бюджетный эффект по разделу 2    - 855,7  тыс.рублей 93,9 394,4 20,

8 

15

1,6 

148 23 24 

3. Мероприятия, направленные на сокращение 

муниципального долга Окуловского района 

                        

3.1. Приостановка предоставления муниципальных 

гарантий Окуловского района 

2018-2024 

годы 

Администрация 

муниципального 

района 

аналитический доклад доля объема 

муниципаль 

ных гарантий 

Окуловского 

района в общем 

объеме 

муниципально 

го долга 

Окуловского 

района 

% 0 0 0 0 0 0 0 

2018-2024 

годы 

Комитет финансов 

3.2. Своевременное погашение и обслуживание долговых 

обязательств Окуловского района в соответствии со 

сроками заключенных муниципальных контрактов, 

договоров и соглашений 

2018-2024 

годы 

Комитет финансов аналитический доклад отсутствие 

просроченной 

задолженности 

по долговым 

обязательствам 

Окуловского 

района 

да/нет да да да да да да да 

3.3. Обеспечение поддержания расходов на обслуживание 

муниципального долга Окуловского района  в 

пределах, установленных федеральным 

законодательством, и в соответствии с решением о 

бюджете муниципального района  на очередной 

финансовый год и на плановый период 

2018-2024 

годы 

Комитет финансов аналитический доклад доля расходов на 

обслуживание 

муниципального 

долга 

Окуловского 

района  в общем 

объеме расходов 

бюджета района 

(за исключением 

объема расходов, 

которые 

осуществляются 

за счет 

субвенций, 

предоставляемых 

из бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации), не 

более  

% 5 5 8 8 8 8 8 

3.4. Проведение аукционов в электронной форме среди 

кредитных организаций на заключение 

муниципальных  контрактов об оказании банковских 

услуг по предоставлению банковских кредитов 

2018-2024 

годы 

Комитет финансов аналитический доклад доля расходов на 

обслуживание 

муниципального 

долга 

Окуловского 

района  в общем 

объеме расходов 

бюджета района  

(за исключением 

объема расходов, 

которые 

осуществляются 

за счет 

субвенций, 

предоставляемых 

из бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации), не 

более  

% 5 5 8 8 8 8 8 

3.5. Обеспечение возможности привлечения кредитов от 

кредитных организаций исключительно по ставкам на 

уровне не более чем уровень ключевой ставки, 

установленный Центральным банком Российской 

Федерации, увеличенный на 1 % годовых 

2018-2024 

годы 

комитет финансов аналитический доклад доля расходов на 

обслуживание 

муниципального 

долга 

Окуловского 

района в общем 

объеме расходов 

бюджета района 

(за исключением 

объема расходов, 

которые 

% 5 5 8 8 8 8 8 
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осуществляются 

за счет 

субвенций, 

предоставляемых 

из бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации), не 

более  

3.6. Обеспечение дефицита бюджета района на уровне не 

более 10 %  от суммы доходов бюджета района без 

учета безвозмездных поступлений за соответствующий 

финансовый год (дефицит бюджета муниципального 

района может превысить установленный показатель на 

сумму поступлений от продажи акций и (или) 

снижения остатков средств на счетах) 

2018-2024 

годы 

комитет финансов Решение о бюджете района на 

текущий финансовый год и 

на плановый период 

отношение 

дефицита 

бюджета района 

к доходам 

бюджета района 

без учета 

безвозмездных 

поступлений за 

соответствующи

й финансовый 

год, не более 

% 10 10 10 10 10 10 10 

3.7. Соблюдение условий дополнительных соглашений, 

заключенных с Министерством финансов 

Новгородской области в рамках реструктуризации 

обязательств (задолженности) субъектов Российской 

Федерации перед Российской Федерацией по 

бюджетным кредитам, в части обеспечения доли 

общего объема долговых обязательств Окуловского 

района от суммы доходов бюджета района без учета 

безвозмездных поступлений в пределах  

2018-2024 

годы 

комитет финансов Решение о бюджете района на 

текущий финансовый год и 

на плановый период 

доля общего 

объема долговых 

обязательств 

Окуловского 

района от суммы 

доходов района 

без учета 

безвозмездных 

поступлений, не 

более*** 

% 70 70 70 70 70 70 70 

3.8. Обеспечение привлечения в бюджет района, бюджеты 

городских и сельских поселений района  кредитов от 

кредитных организаций исключительно по ставкам на 

уровне не более чем уровень ключевой ставки, 

установленный Центральным банком Российской 

Федерации, увеличенный на 1 процент годовых 

2018-2024 

годы 

Администрация 

муниципального 

района 

аналитический доклад Соглашение о 

предоставлении 

бюджету района 

из областного 

бюджета 

бюджетного 

кредита 

да/нет да да да да да да да 

Комитет финансов 

  ИТОГО бюджетный эффект по разделу 3 - 0 тыс.рублей 0 0 0 0 0 0 0 

  ВСЕГО бюджетный эффект по Плану   - 59121,7 тыс.рублей 2833,9 3084,4 105

88 

107

18,8 

10715,2 10590,

2 

10591

,2 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.03.2020 № 212 

г.Окуловка 

О внесении изменений  в Положение о  системе оплаты труда работников муниципальных 

(автономных, бюджетных и казенных) учреждений Окуловского муниципального района 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, действующим 

законодательством Российской Федерации, Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, 

региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных 

учреждений на 2020 год, утвержденными решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений от 24.12.2019 №11, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в Положение о  системе оплаты труда работников муниципальных (автономных, 

бюджетных и казенных) учреждений Окуловского муниципального района (далее – Положение), 

утвержденное постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 25.07.2014 № 1185 (в 

редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 16.10.2014 № 1815, 

21.08.2017 № 1219, 04.10.2019 №1274): 

1.1. Дополнить  Положение пунктами 2-1, 2-2 следующего содержания:  

«2-1. Администрация Окуловского муниципального района и ее отраслевые органы, осуществляющие 

функции и полномочия учредителей подведомственных учреждений, при утверждении положений 

(примерных положений) об оплате труда работников по видам экономической деятельности или сферам 

деятельности предусматривают условие о непревышении расчетного среднемесячного уровня заработной 
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платы работников указанных учреждений над расчетным среднемесячным уровнем оплаты труда 

муниципальных служащих и служащих указанных органов местного самоуправления в отношении 

учреждений, осуществляющих исполнение муниципальных функций, наделенных в случаях, 

предусмотренных муниципальными нормативными правовыми актами, полномочиями по осуществлению 

муниципальных функций, возложенных на указанные органы местного самоуправления, а также 

обеспечивающих деятельность   указанных  органов  местного  самоуправления  

(административно-хозяйственное, информационно-техническое и кадровое обеспечение, 

делопроизводство, бухгалтерский учет и отчетность). 

2-2. В целях исполнения настоящего Положения расчетный среднемесячный уровень оплаты труда 

муниципальных служащих и служащих   определяется путем деления установленного объема бюджетных 

ассигнований на оплату труда муниципальных служащих и служащих органа местного самоуправления или 

его структурного подразделения на установленную численность муниципальных служащих и служащих 

органа местного самоуправления или его структурного подразделения и деления полученного результата на 12 

(количество месяцев в году) и доводится органом местного самоуправления (или его структурным 

подразделением) до руководителя подведомственного учреждения, указанного в пункте 2-1 настоящего 

Положения. 

Расчетный среднемесячный уровень заработной платы работников подведомственного учреждения, 

указанного в пункте 2-1 настоящего Положения, определяется путем деления установленного объема 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников подведомственного учреждения (без учета объема 

бюджетных ассигнований, предусматриваемых на оплату труда работников подведомственного учреждения, в 

отношении которых федеральными законами, актами Президента Российской Федерации или Правительства 

Российской Федерации установлены специальные требования к уровню оплаты их труда, в том числе указами 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики", от 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы", от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по реализации 

государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (далее 

Указы Президента Российской Федерации)) на численность работников подведомственного учреждения в 

соответствии с утвержденным штатным расписанием (без учета численности работников, в отношении 

которых установлены специальные требования к уровню оплаты их труда, в том числе Указами Президента 

Российской Федерации) и деления полученного результата на 12 (количество месяцев в году).». 

1.2. Дополнить Положение пунктом 5-1 следующего содержания: «Установленные размеры 

должностных окладов руководителей и работников муниципальных учреждений подлежат индексации в 

случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новгородской области, 

муниципальными нормативными правовыми актами.». 

1.3. Дополнить пункт 12.1 Положения после слов «трудового договора»  словами «с руководителем 

муниципального учреждения». 

1.4. Изложить  пункт 17 в следующей редакции: 17. Из фонда оплаты труда руководителям 

муниципальных учреждений, работникам муниципальных учреждений оказывается материальная помощь в 

случаях: 

смерти (гибели) члена семьи (супруг, супруга), близкого родственника (родители, дети, усыновители, 

усыновленные, братья, сестры, дедушка, бабушка, внуки); 

необходимости длительного (более одного месяца) лечения и восстановления здоровья работника; 

утраты личного имущества в результате стихийного бедствия, пожара, аварии, противоправных 

действий третьих лиц; 

рождения ребенка; 
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юбилейных дат (50, 55, 60, 65 лет). 

Решение о выплате материальной помощи руководителю муниципального учреждения, работнику 

муниципального принимается на основании письменного заявления с приложением документов, 

подтверждающих наличие оснований для выплаты. 

Решение об оказании материальной помощи принимается: 

в отношении руководителя муниципального учреждения – Главой Окуловского муниципального района 

и оформляется распоряжением; 

в отношении работников муниципального учреждения – руководителем муниципального учреждения и 

оформляется приказом руководителя муниципального учреждения. 

Размер материальной помощи устанавливается Положениями об оплате труда муниципальных 

учреждений.». 

1.5. В Рекомендациях, приложенных к названному Положению дополнить подпункт 3.3 после абзаца 

третьего абзацем следующего содержания: «наличия фактического роста средней заработной платы 

работников учреждения в отчетном году по сравнению с предшествующим годом без учета повышения 

размера заработной платы в соответствии с федеральными и областными нормативными правовыми актами.». 

2. Опубликовать настоящее постановление  в бюллетене «Окуловский вестник» 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 

 

Федеральное агентство по рыболовству и Новгородский филиал Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и 

океанографии» (далее - Новгородский филиал ФГБНУ «ВНИРО» (НовгородНИРО») совместно с 

администрацией Парфинского муниципального района Новгородской области уведомляет о проведении 

общественных обсуждений в форме общественных слушаний по объекту государственной экологической 

экспертизы: «Материалы, обосновывающие общий допустимый улов водных биологических ресурсов в озере 

Ильмень и малых водоемах Новгородской области на 2021 год (с оценкой воздействия на окружающую 

среду)». 

Цель намечаемой деятельности: добыча (вылов) водных биологических ресурсов в соответствии с 

представленными обоснованиями объемов общего допустимого улова в озере Ильмень и малых водоемах на 

2021 год с учетом экологических аспектов воздействия на окружающую среду. 

Месторасположение намечаемой деятельности: озеро Ильмень и малые водоемы в границах 

Новгородской области. 

Заказчик: Федеральное агентство по рыболовству, 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12. 

Исполнитель: Новгородский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («НовгородНИРО»), 173000, г. Великий 

Новгород, ул. Знаменская, д. 23. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду - с момента опубликования 

настоящего объявления до окончания общественных обсуждений. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация Парфинского 

муниципального района Новгородской области. 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

55 
 

Форма общественных обсуждений: общественные слушания. 

Форма представления замечаний: письменная. 

Ознакомиться с материалами по объекту государственной экологической экспертизы можно с момента 

опубликования настоящего объявления до окончания общественных обсуждений в Новгородском филиале 

ФГБНУ «ВНИРО», («НовгородНИРО») по адресу: г. Великий Новгород, ул. Добрыня, д. 8 (понедельник -

пятница, с 9:00 до 18:00), на сайте www.vniro.ru, а так же на сайте администрации Парфинского 

муниципального района Новгородской области. 

Замечания и предложения по экологическим аспектам намечаемой деятельности можно направить в 

письменной форме по адресу Новгородского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («НовгородНИРО»): г. Великий 

Новгород, ул. Добрыня, д. 8 или на электронный адрес niorh53@mail.ru. Контактный телефон: 8(8162) 77-73-

03 (Пыжова Варвара Владимировна). 

Сроки представления замечаний и предложений: с момента опубликования настоящего объявления до 

окончания общественных слушаний и в течение 30 дней после проведения общественных слушаний. 

Общественные слушания по объекту государственной экологической экспертизы состоятся 16 апреля 

2020 г. в 16 ч в здании администрации Парфинского муниципального района Новгородской области по адресу: 

п. Парфино, ул. Карла Маркса, д. 60 каб. 5а. 
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