
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 33 от 20 августа 2020 года бюллетень 

 

12 августа Глава Окуловского муниципального района Шитов Алексей Леонидович встретился с 

рабочим коллективом МУП «Окуловский водоканал». В ходе встречи Алексей Леонидович проинформировал 

работников о перспективах развития организации, представил генерального директора ООО «Д- групп» 

Шарова Д. В., с которой 26 мая 2020 года  Администрацией Окуловского муниципального района, 

Правительством Новгородской области заключено концессионное соглашение в отношении объектов 

централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории Окуловского муниципального 

района. 

С 01 августа 2020 года постановлениями Администрации Окуловского муниципального района, 

Администрациями Кулотинского и Угловского городских поселений ООО «Д-групп» признано 

гарантирующим поставщиком услуг в сфере холодного водоснабжения и водоотведения. 

   

 

На базе физкультурно-оздоровительного центра «Импульс» 8 августа состоялся турнир по самбо, 

посвященный Дню Физкультурника. Инициатором турнира выступил тренер Архипов Анатолий Антонович. 

В соревнованиях приняли участие помимо Окуловских спортсменов и гости из городов:  Боровичи, 

Мурманск, Колпино, Санкт-Петербург. 

Окуловцы стали победителями в весовых категориях: Сердаева Александра – 30 кг и Матюнин Григорий 

– 42 кг, Русаков Максим -71 кг. 

   

 

Первый после длительного перерыва, шахматный турнир состоялся 15 августа на летней танцплощадке 

в парке Кулотинского городского поселения. Соревнования проводились в честь Дня физкультурника. 

Шахматисты бескомпромиссно сражались 7 туров по швейцарской системе. Абсолютным чемпионом стал 

Виктор Кондратьев (Мошенское), второе место занял Максим Васильев (Кулотино), бронзовую медаль 

выиграла Екатерина Борисенко (Боровичи). 

В номинации юноши до 14 лет победил Иван Волков (Боровичи), у девушек до 14 лет первое место 

заняла Камилла Олеск (Великий Новгород). 
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Среди самых маленьких детей до 10 лет золотую медаль выиграл Максим Ефремов (Сербия), серебро – у 

Анастасии Герасименко (Санкт-Петербург), бронзовую медаль получил Илья Непомнящий (Кулотино). 

   

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.08.2020 № 967 

г.Окуловка 

О приемке муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования  Окуловского 

муниципального района к новому 2020/2021 учебному году 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в целях обеспечения организованного начала нового 2020/2021 учебного года и 

отопительного сезона, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать комиссию по организации и проведению оценки готовности муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Музыкальная школа им. Н.А. Римского-Корсакова г. Окуловка», в 

том числе филиалов: музыкальная школа п. Угловка, музыкальная школа п. Котово, музыкальная школа п. 

Кулотино, к началу учебного года. 

2. Утвердить прилагаемые:   

2.1. Состав комиссии по организации и проведению оценки готовности муниципальных бюджетных 

учреждений дополнительного образования к началу нового 2020/2021 учебного года (далее комиссия); 

2.2. Акт приемки организации, осуществляющей дополнительную образовательную деятельность к 

началу 2020/2021 учебного года. 

3. Комиссии осуществить приѐмку муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Музыкальная школа им. Н.А. Римского-Корсакова г. Окуловка», в том числе филиалов: 

музыкальная школа п. Угловка, музыкальная школа п. Котово, музыкальная школа п. Кулотино к новому 

2020/2021 учебному году не позднее 20.08.2020 согласно письму Министерства просвещения Российской 

Федерации от 11 марта 2020 года № ВБ- 593/03(п.1,3) « О подготовке к началу учебного года». 

4. Директору муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Музыкальная 

школа им. Н.А. Римского-Корсакова г.Окуловка» Т.С. Акимовой руководствоваться в работе методическими 

рекомендациями, изложенными в письме Министерства просвещения  Российской Федерации от 11 марта 

2020 года № ВБ- 593/03 (п.1,3) «О подготовке к началу учебного года». 

5. Возложить персональную ответственность за готовность учреждений дополнительного образования к 

началу нового учебного года на директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Музыкальная школа им. Н.А. Римского-Корсакова г. Окуловка» Т.С.Акимову. 
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6. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района по социальным вопросам М.О. Петрова 

Утверждѐн 

постановлением Администрации                                                

Окуловского муниципального района от 18.08.2020 № 

967 

                                                                          

СОСТАВ КОМИССИИ 

по организации и проведению оценки готовности муниципальных бюджетных учреждений 

дополнительного образования к началу нового 2020/2021 учебного года 

М.О.Петрова председатель комиссии, заместитель Главы администрации района по социальным 

вопросам; 

О.Л.Мазуренко секретарь комиссии, директор муниципального казенного учреждения «Центр 

обеспечения муниципальных учреждений культуры» (МКУ «ЦОМУК»); 

Члены комиссии: 

М.В. Бобыленкова 

главный служащий – эксперт комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности 

Администрации Окуловского муниципального района;                                     

А.А.Тимирева 

заместитель председателя комитета культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального 

района; 

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

по Маловишерскому и Окуловскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Новгородской области (по 

согласованию); 

А.Г. Васильев 

Начальник ОВО по Окуловскому району филиал ФГКУ «ОВО ВНГ  РФ по Новгородской области»   (по 

согласованию); 

О.Б. Николаева Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по 

Окуловскому району  (по согласованию) 

Утверждѐн 

постановлением Администрации Окуловского  

муниципального района от 18.08.2020 № 967  

АКТ 

приемки организации, осуществляющей дополнительную образовательную  деятельность 

к началу 2020/2021 учебного года 

составлен «_____» _______________ 2020 года. 
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Полное наименование организации____________________________________ 

_________________________________________________________________________________________   

Год постройки здания _________________, 

Учредитель организации ____________________________________________  

__________________________________________________________________,  

Юридический адрес, физический адрес организации_____________________ 

__________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона___________ 

__________________________________________________________________ 

В соответствии с постановлением Администрации Окуловского муниципального района  

от__________________ № ______   в период с «____»  по «____» __________ 20____ года   комиссией в 

составе (с указанием Ф.И.О., должности): 

Председатель комиссии:   

Секретарь комиссии:  

Члены комиссии: 

Проведена приемка (проверка) готовности____________________________ 

                                                                                             (полное наименование организации) 

_____________________________________________________________________________ 

(далее организация) 

I. Основные результаты приемки (проверки) 

В ходе приемки (проверки) установлено: 

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст.52 Гражданского кодекса 

Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке: 

Устав_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

(полное наименование образовательной организации) 

№ _____от «____»_____________20г. 

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 

«___»___________20__г. № _____ , подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя 

(на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательной организации); 

Свидетельство о государственной регистрации права от «___»___________20__г. № _____ на 

пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых 

организацией); 

Свидетельство об аккредитации организации выдано «___»___________20__г., 

__________________________________________________ 

                                            (наименование органа управления, выдавшего свидетельство) 

____________________________________________________________________________________________ 
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Серия _____ № _________, срок действия свидетельства с «___»____________20__г. до 

«___»____________20__г. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности (установленной формы) выданной 

«___»____________20___г., серия ______ № ____________, регистрационный 

номер______________________________ 

__________________________________________________________________ 

      (наименование органа выдавшего лицензию)       

срок действия лицензии- _____________________________________________  

План подготовки организации к новому учебному году ______________ 

   (разработан, не разработан) 

и согласован в установленном порядке. 

План мероприятий по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в 

организации    ______________ 

 (разработан, не разработан) 

2. Паспорт безопасности организации от «__»________20__ оформлен. 

Декларация пожарной безопасности организации от «___»____________20__г. оформлена 

План подготовки организации к новому учебному году ______________ 

   (разработан, не разработан) 

и согласован в установленном порядке. 

3. Количество зданий (объектов) организации - ___ единиц, в том числе общежитий ___ единиц на 

_____ мест 

Качество и объемы, проведенных в 20___ году: 

а) капитальных ремонтов объектов _______ (всего) в том числе: 

_______________________, выполнены ________________________________ 

(наименование объекта)                                          (наименование организации, выполнившей работы) 

акт приемки ___________________, гарантийные обязательства _________________ 

                    (оформлены, не оформлены)                                                                      (имеются, не имеются) 

_______________________, выполнены ________________________________ 

(наименование объекта)                                          (наименование организации, выполнившей работы) 

акт приемки ________________, гарантийные обязательства ____________________ 

(оформлены, не оформлены)                                                                        (имеются, не имеются) 

        б) текущих ремонтов на _______ объектах, в том числе: 

_______________________, выполнены ________________________________ 
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(наименование объекта)                                          (наименование организации, выполнившей работы) 

акт приемки ________________, гарантийные обязательства ____________________ 

(оформлены, не оформлены)                                                                        (имеются, не имеются) 

_______________________, выполнены ________________________________ 

(наименование объекта)                                          (наименование организации, выполнившей работы) 

акт приемки ________________, гарантийные обязательства ____________________ 

        (оформлены, не оформлены)                                                                        (имеются, не имеются) 

          в) иных видов ремонта на ____ объектах образовательной организации: 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование объекта, вид организации) 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование объекта, вид организации) 

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - 

_____________________________________________________ 

(имеется, не имеется) 

Проведение работ необходимо __________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень 

работ) 

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не 

соблюдаются):_________________ 

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: 

______________________________ 

_____________________________________________________________________________; 

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг) 

б) проектная допустимая численность обучающихся - _____ человек; 

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - _____ человек, в том числе ____ человек 

обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий; 

г) численность выпускников 20__- 20__ годов - ____ человек из них поступивших в ВУЗы - ____ 

человек, профессиональные образовательные организации - ____ человек, работают - ____ человек, не 

работают -____ человек; 

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 

________ человек; 

е) количество классов по комплектованию: 

классов всего - ____ ; количество обучающихся - _____ человек; 
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из них обучается: 

в 1 смену - ____ классов, ______ обучающихся; 

во 2 смену - ____ классов, ______ обучающихся. 

ж) наличие образовательных программ - _______________________ 

                                                                    (имеются, не имеются) 

з) наличие программ развития образовательной организации _________ 

(имеются, не имеются) 

и) укомплектованность штатов организации: 

педагогических работников -____человек ___ % 

научных работников -____человек ___ % 

инженерно-технических работников -____человек ___ % 

административно-хозяйственных работников -____человек ___ % 

производственных работников -____человек ___ % 

учебно-воспитательных работников -____человек ___ % 

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции -____человек ___ % 

к) наличие плана работы организации на 20_ - 20_ учебный год _____ 

(да, нет) 

5. Состояние материально-технической  базы образовательного процесса оценивается как 

_____________________________________________ 

 (удовлетворительное, неудовлетворительное) 

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной 

среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией  ____ 

__________________________________________________________________ 

(удовлетворительное, неудовлетворительное) 

Общая площадь участка ______ га; 

Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и 

соответствие санитарным требованиям - _______ 

__________________________________________________________________ 

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям) 

Основные недостатки:__________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных 

объектах________________________________________________ 

(соблюдаются, не соблюдаются) 

Основные недостатки:__________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

7. Медицинское облуживание в организации ______________________ 

(организовано, не организовано) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

8. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных 

помещений (участков) и др._____________ 

(соответствует, не соответствует) 

санитарно-гигиеническим требованиям к единственному, искусственному освещению жилых и 

общественных зданий. 

Основные недостатки: __________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________; 

9. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации 

_________________________________________: 

(выполнены, не выполнены) 

а) охрана объектов организации осуществляется ___________________ 

__________________________________________________________________ 

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация) 

В составе ____ сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе ____ человек. 

Договоры по оказанию охранных услуг заключены: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата 

договора) 

б) объекты организации системой охранной сигнализации __________; 

(оборудованы, не оборудованы) 

в) системами видеонаблюдения _________________________________; 

                                                            (оборудованы, не оборудованы) 

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием 

__________________________________________________________________; 
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(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.) 

д) территория организации ограждением _______________________  и 

(оборудована, не оборудована) 

_________________________________ несанкционированный доступ; 

(обеспечивает, не обеспечивает) 

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба _____________________. 

(организована, не организована) 

Основные недостатки: _________________________________________. 

10. Обеспечение пожарной безопасности организации ____________ 

(соответствует, не соответствует) 

нормативным требованиям: 

а) Органами Государственного пожарного надзора в 20__ году приемка (проверка) состояния пожарной 

безопасности ________________________, 

            (проводилась, не проводилась) 

__________________________________________________________________. 

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку (проверку) 

Основные результаты приемки(проверки) _______________________ и 

предписания ______________________________________________________; 

б) требования пожарной безопасности ___________________________; 

                                                             (выполняются, не выполняются) 

в) системой пожарной сигнализации объекты организации  __________. 

(оборудованы, не оборудованы) 

В организации установлена __________________________________________, 

                                         (тип (вид) пожарной сигнализации) 

обеспечивающая __________________________________________________. 

(описание заданного вида извещения о пожаре и выдачи команд на включение автоматических 

установок пожаротушения) 

Пожарная сигнализация находится ___________________________________, 

                                                        (исправна, не исправна) 

_________________________________________________________________________________________; 

(номер и дата акта последней проверки АПС, наименование организации, проводившей проверку) 

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты  
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__________________________________________________________________; 

(оборудованы, не оборудованы) 

д) система подачи извещений о пожаре ___________________________ 

                                                               (обеспечивает, не обеспечивает) 

автоматизированную подачу по каналам связи извещений о пожаре; 

е) система противопожарной защиты и эвакуации защиту людей и имущества 

______________________________ от воздействия опасных факторов пожара. 

(обеспечивает, не обеспечивает)                 

Состояние эвакуационных путей и выходов __________________________ 

                                                                     (обеспечивает, не обеспечивает) 

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы 

эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений 

назначены (не назначены); 

ж) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования 

_____________________________.  Вывод на основании акта N __ от "__"___ 

        (проводилась, не проводилась) 

20__ года, выданного ________________________________________________________ 

                                                      (наименование организации,  проводившей приемку) 

_______________________________________________; 

____________________________________________                                         

    (соответствует (не соответствует) нормам) 

з) обеспеченность первичными средствами пожаротушения 

_______________________________________________________________________________________________

__________________________________. 

(достаточное, недостаточное(чего не хватает), наименование средств, количество, состояние) 

Вывод на основании акта № _____ от «___»__________20___года, выданного 

_____________________________________-____________________________; 

         (наименование организации, проводившей проверку)       (соответствует (не соответствует) нормам) 

и) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок 

по действиям при пожаре ___________________. 

 (организовано, не организовано) 

В ходе приемки (проверки) выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной 

безопасности:____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________. 

11. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону организации  
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__________________________________________________________________. 

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме) 

Отопление помещений и объектов организации осуществляется 

__________________________________________________________________, 

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное) 

состояние ________________________________________________________. 

(удовлетворительное, неудовлетворительное) 

Опрессовка отопительной системы ______________________________, 

                                                                  (проведена, не проведена) 

__________________________________________________________________, 

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки) 

Обеспеченность топливом составляет _____% от годовой потребности. Потребность в дополнительном 

обеспечении составляет ___%. Хранение топлива 

__________________________________________________________. 

(организовано, не организовано) 

12. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации 

__________________________________________________________________. 

(соблюдается, не соблюдается) 

Воздухообмен осуществляется за счет ____________________________. 

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и т.д.) 

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм 

воздухообмена. 

13. Водоснабжение образовательной организации осуществляется  

__________________________________________________________________.  

14. Газоснабжение образовательной организации: ________________. 

15. Канализация ____________________________________________. 

II. Заключение комиссии 

__________________________________________________________________ 

(полное наименование организации) 

__________________________________________________________________ 

к новому 20__/20__ учебному году ___________________________________. 

                                                                         (готова, не готова) 

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки 
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1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: 

_______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки) 

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому 

учебному году, комиссия рекомендует: 

руководителю образовательной организации в срок до «___»_______20__г. 

Разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем 

комиссии; 

в период с «__»__________ по «__»___________20__г. организовать 

работу по устранению выявленных нарушений; 

в срок до «__»__________20__г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению 

выявленных нарушений для принятия решения. 

Председатель комиссии:  

Секретарь комиссии: 

Члены комиссии: 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.08.2020 № 970 

г.Окуловка 

О порядке и сроках составления проекта бюджета Окуловского муниципального района на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

В целях разработки проекта решения Думы Окуловского муниципального района «О бюджете 

Окуловского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Администрация 

Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Комитету финансов Администрации Окуловского муниципального района (далее - комитет 

финансов): 

1.1. Организовать составление и составить проект бюджета Окуловского муниципального района на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (далее – проект бюджета района), включая показатели 

межбюджетных отношений с областным бюджетом, бюджетами городских и сельских поселений Окуловского 

муниципального района, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Посланием 

Президента Российской Федерации Федеральному собранию от 15 января 2020 года. 

1.2. В целях составления проекта бюджета района: 
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1.2.1. Осуществить формирование общего объема налоговых и неналоговых доходов на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов; 

1.2.2. Утвердить порядок и методику планирования бюджетных ассигнований на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов; 

1.2.3. Осуществить планирование бюджетных ассигнований на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов в порядке и в соответствии с методикой, указанной в подпункте 1.2.2 настоящего постановления. 

2. Утвердить прилагаемый график подготовки и представления документов и материалов, 

разрабатываемых при составлении проекта бюджета района на  2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов (далее - график). 

3. Отраслевым органам и структурным подразделениям Администрации Окуловского муниципального 

района представить в комитет финансов предложения о внесении изменений в перечень муниципальных 

программ Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения, утвержденный 

постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 28.11.2019 №1643 (в редакции 

постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 25.03.2020 №321, от 08.05.2020 

№557, от 19.06.2020 №769), до 23 сентября 2020 года. 

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского 

муниципального района представить в комитет финансов информацию в соответствии с Перечнем 

информации для представления главными администраторами налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета Окуловского муниципального района в комитет финансов Администрации 

Окуловского муниципального района (далее - Перечень) согласно приложению 1 к постановлению до 20 

сентября 2020 года; 

5. Рекомендовать Управлению Федеральной налоговой службы по Новгородской области, Северо-

Западному Межрегиональному управлению Росприроднадзора, Министерству природных ресурсов, лесного 

хозяйства и экологии Новгородской области, Комитету охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской 

области, Комитету записи актов гражданского состояния организационного обеспечения деятельности 

мировых судей Новгородской области представить в комитет финансов информацию в соответствии с 

Перечнем согласно приложению 1 к постановлению до 20 сентября 2020 года; 

6. Рекомендовать Администрациям городских и сельских поселений Окуловского муниципального 

района осуществить сверку исходных данных для проведения расчетов распределения финансовой помощи из 

бюджета Окуловского муниципального района за счет областного фонда финансовой поддержки 

муниципальных образований и субвенций на 2021 – 2023 годы до 10 сентября 2020 года. 

7. Комитету финансов не позднее 1 ноября 2020 года представить проект решения Думы Окуловского 

муниципального района «О бюджете Окуловского муниципального района на 2021 год и на плановый период  

2022  и 2023 годов» в Администрацию Окуловского муниципального района для последующего внесения на 

рассмотрение Думы Окуловского муниципального района. 

8. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

Глава района  А.Л. Шитов  

                                                                                      Приложение 1  

к постановлению Администрации 

                                                                              Окуловского муниципального 

                                                                          района от 18.08.2020 № 970 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

информации для представления главными администраторами налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета Окуловского муниципального района в комитет финансов Администрации 

Окуловского муниципального района 

1. Управление Федеральной налоговой службы по Новгородской области – прогноз поступлений в 

консолидированный бюджет Окуловского муниципального района в 2021-2023 годах в разрезе налогов и 

сборов, администрируемых Федеральной налоговой службой: 

налог на доходы физических лиц в разрезе муниципальных образований Окуловского района; 

единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности по Окуловскому муниципальному 

району; 

единый сельскохозяйственный налог в разрезе муниципальных образований Окуловского района; 

налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения по Окуловскому 

муниципальному району; 

налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения по Окуловскому 

муниципальному району; 

земельный налог в разрезе городских и сельских поселений Окуловского муниципального района; 

налог на имущество физических лиц в разрезе городских и сельских поселений Окуловского 

муниципального района; 

государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 

по Окуловскому муниципальному району; 

2. Северо-Западное Межрегиональное управление Росприроднадзора - прогноз поступлений в бюджет 

района в 2021-2023 годах по видам доходов: 

плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами; 

плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты; 

плата за размещение отходов производства; 

плата за размещение твердых коммунальных отходов; 

3. Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области - прогноз 

поступлений в бюджет в 2021-2023 годах по видам доходов: 

платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, 

уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением 

вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования; 

доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действующим до 1 января 2020 года. 

4. Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области - прогноз поступлений в 

бюджет района в 2021-2023 годах по видам доходов: 

платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, 

уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

15 
 

вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования. 

5. Комитет записи актов гражданского состояния организационного обеспечения деятельности мировых 

судей Новгородской области - прогноз поступлений в бюджет района в 2021-2023 годах по видам доходов: 

административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 

санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 

собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей 

среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав; 

административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской 

деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав; 

административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в  области  финансов,  налогов  и  

сборов,  страхования,  рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 

Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный 

порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

6. Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского муниципального 

района - прогноз поступлений в консолидированный бюджет района в разрезе муниципальных образований в 

2021-2023 годах по видам доходов:  

доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков; 

доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков; 
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доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном  управлении органов управления 

муниципальных районов и созданных ими  учреждений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений); 

прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных 

районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных); 

доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу; 

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

которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов; 

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

которые расположены в границах городских поселений; 

плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и 

межселенных территорий муниципальных районов; 

плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений. 

Утвержден 

постановлением Администрации 

                                                                     Окуловского муниципального 

      района от 18.08.2020 № 970 

График подготовки и представления документов и материалов, разрабатываемых при составлении 

проекта бюджета Окуловского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

№ 

п/п 

Материалы и документы Срок 

представления 

Ответственный за исполнение Куда 

представляется 

1 2 3 4 5 

1. Проекты муниципальных заданий, разработанных в соответствии с 
постановлением Администрации Окуловского муниципального 

района от 07.12.2015 №2149  

до 28 
сентября 2020 

года 

органы, осуществляющие функции и полно-
мочия учредителя 

комитет 
финансов 

2. Коэффициенты роста тарифов с 01 июля 2020 года  на коммунальные 
услуги для населения и прочих потребителей в разрезе видов 

коммунальных услуг (теплоснабжение, водоснабжение, 

водоотведение, электроснабжение, газоснабжение)  

до 01 
сентября 2020 

года 

комитет жилищно-коммунального хозяйства 
и дорожной деятельности Администрации 

Окуловского муниципального района (далее 

– комитет ЖКХ) 

комитет 
финансов 

3. Коэффициенты роста (прогноз) среднегодовых тарифов на 2021-2023 

годы на коммунальные услуги для населения и прочих потребителей 

в разрезе видов коммунальных услуг (теплоснабжение, 
водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение)  

до 01 

сентября 2020 

года 

комитет ЖКХ комитет 

финансов 

4. Сетевые показатели и проекты муниципальных нормативов 

финансирования муниципальных образовательных организаций к 

проекту бюджета района и прогнозу основных характеристик 
консолидированного бюджета Окуловского муниципального района 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по отрасли 

«Образование» 

до 20 

сентября 2020 

года 

комитет образования Администрации 

Окуловского муниципального района, (далее 

– комитет образования),  
комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района (далее – комитет 
культуры) 

комитет 

финансов 

5. Сетевые показатели по муниципальным учреждениям культуры к 

проекту бюджета района и прогнозу консолидированного бюджета 
Окуловского муниципального района на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов по отрасли «Культура» 

до 20 

сентября 2020 
года 

комитет культуры  комитет 

финансов 

6. Сетевые показатели по муниципальным учреждениям физической 

культуры и спорта к проекту бюджета района и прогнозу  

до 20 

сентября 2020 

управление по физической культуре и 

спорту Администрации Окуловского 

комитет 

финансов 
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консолидированного бюджета Окуловского муниципального района 

на  2021 год и на плановый период 2022 и 2023  годов по отрасли 

«Физическая культура и спорт» 

года муниципального района (далее – управление 

по физической культуре и спорту) 

7. Данные о протяженности автомобильных дорог местного значения, 

находящихся в собственности муниципального района, городских и 

сельских поселений, входящих в состав Окуловского 
муниципального района, по состоянию на 01 января 2020 года 

до 01 

сентября 2020 

года 

комитет ЖКХ комитет 

финансов 

8. Данные по прогнозному плану (программе) приватизации 

муниципального имущества на 2020 год  

до 20 

сентября 2020 

года 

комитет по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Окуловского 

муниципального района 

комитет 

финансов 

9. Прогноз социально-экономического развития Окуловского 

муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов, прогнозируемые показатели по фонду оплаты труда на 
2021 - 2023 годы 

до 20 

сентября 2020 

года 

экономический комитет Администрации 

Окуловского муниципального района (далее 

– экономический комитет)  

комитет 

финансов 

10. Расчет затрат для обеспечения системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования 

до 1 октября 

2020 года 

комитет образования, комитет культуры,  

управление по физической культуре и 

спорту  

комитет 

финансов 

11. Данные по прогнозному плану проведения спортивных мероприятий 

на 2021-2023 годы к проекту бюджета районаи прогнозу 

консолидированного бюджета Окуловского муниципального района 
на 2021 год по отрасли «Физическая культура и спорт» 

до 20 

сентября 2020 

года 

управление по физической культуре и 

спорту  

комитет 

финансов 

12. Данные о рекомендуемой численности работников органов местного 

самоуправления Окуловского муниципального района в разрезе 
должностей  

до 10 

сентября 2020 
года 

управление Делами Администрации 

Окуловского муниципального района  

комитет 

финансов 

13. Сведения о прогнозе поступлений администрируемых доходов на 

2020-2022 годы в консолидированный бюджет Окуловского 

муниципального района 

до 20 

сентября 2020 

года 

главные администраторы доходов бюджета  

района 

комитет 

финансов 

14. Проекты муниципальных программ Окуловского муниципального 

района, предлагаемых к реализации начиная с 2021 года,  а также 

изменения в ранее утвержденные муниципальные программы 
Окуловского муниципального района, предлагаемые к реализации 

начиная с 2021 года 

до 25 

сентября 2020 

года 

отраслевые комитеты, структурные 

подразделения Администрации Окуловского 

муниципального района, районные 
муниципальные учреждения, являющиеся 

ответственными исполнителями 

муниципальных  программ Окуловского 
муниципального района 

комитет 

финансов 

15. Предложения в перечень расходных обязательств Окуловского 

муниципального района, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в 
целях софинансирования которых предоставляются субсидии из 

областного бюджета 

до 20 

сентября 2020 

года 

главные распорядители средств бюджета  

района 

комитет 

финансов 

16. Информация о публичных обязательствах, в том числе публичных 
обязательствах перед физическим лицом, подлежащих исполнению в 

денежной форме районным муниципальным бюджетным и 

автономным учреждением от имени отраслевого комитета 
Администрации Окуловского муниципального района, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя, и 

планируемых объемах бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных обязательств, в соответствии с постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 22.03.2012 

№303.  

до 1 октября 
2020 года 

главные распорядители средств бюджета 
района 

 

комитет 
финансов 

17. Акты сверки с СНКО «Региональный фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов, расположенных на территории 

Новгородской области» данных о площади муниципального жилого 
фонда в разрезе муниципальных образований, входящих в состав 

муниципального района 

до 10 

сентября 2020 

года 

комитет ЖКХ,  

Администрации городских и сельских 

поселений Окуловского муниципального 
района (далее -  Администрации поселений) 

комитет 

финансов 

18. Данные о минимальном размере взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме на территории 
Окуловского муниципального района 

до 10 

сентября 2020 
года 

комитет ЖКХ комитет 

финансов 

19. Проекты бюджетных смет Контрольно-счетной комиссии 

Окуловского муниципального района, муниципальных казенных 
учреждений, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

до 25 

сентября 2020 
года 

контрольно-счетная комиссия Окуловского 

муниципального района,  
главные распорядители средств бюджета  

района 

комитет 

финансов 

20. Акты сверки  с Министерством финансов Новгородской области 

исходных данных муниципального района для проведения расчетов 
распределения финансовой помощи из областного фонда финансовой 

поддержки муниципальных образований и субвенций на 2021 - 2023 

годы  

до 13 

сентября 2020 
года 

комитет финансов  Министерствоф

инансов 
Новгородской 

области 

21. Акты сверки с Администрациями городских и сельских поселений 

исходных данных для проведения расчетов распределения 

финансовой помощи из областного фонда финансовой поддержки 
муниципальных образований и субвенций на 2021 - 2023 годы 

до 10 

сентября 2020 

года 

Администрация Окуловского 

муниципального района,  

Администрации поселений  

комитет 

финансов 

22. Обоснования бюджетных ассигнований главных распорядителей 

средств бюджета района на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов 

до 1 октября 

2020 года 

главные распорядители средств бюджета 

района 

комитет 

финансов 

23. Расчеты объемов субсидий, предоставляемых муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов в соответствии с Порядком 
определения объема и условий предоставления субсидий на иные 

цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из 

бюджета района, утвержденным постановлением Администрации 
Окуловского муниципального района от 25.01.2012 №65 (в редакции 

постановлений от 17.01.2013 №30, от04.05.2016 №551) 

до 20 

сентября 2020 

года 

главные распорядители средств бюджета  

района  

комитет 

финансов 

24. Методика (проект методики) распределения  бюджетам поселений до 20 октября комитет финансов комитет 
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Окуловского муниципального района дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений 

2020 года финансов 

25. Расчеты распределения бюджетам поселений Окуловского 
муниципального района субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов 

до 20 октября 
2020 года 

комитет финансов  комитет 
финансов 

26. Корректировка обоснований бюджетных ассигнований главных 

распорядителей бюджетных средств (в случае изменения основных 
параметров формирования бюджета района на 2021год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов) 

до 20 октября 

2020 года 

главные распорядители средств бюджета 

района 

комитет 

финансов 

27. Корректировка расчетов объемов субсидий, предоставляемых 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные 

цели (в случае изменения основных параметров формирования 

бюджета района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов) 

до 20 октября 
2020 года 

главные распорядители средств бюджета 
района 

комитет 
финансов 

28. Расчеты и обоснования объемов бюджетных ассигнований 

поселений, необходимые для определения показателей 

межбюджетных отношений бюджета района с бюджетами городских 
и сельских поселений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов 

до 25 

сентября 2020 

года 

Администрации поселений комитет 

финансов 

29. Основные показатели прогноза социально-экономического развития 
Окуловского муниципального района на период до 2023 года по 

форме согласно приложению 1 к требованиям к составу и 

содержанию бюджетного прогноза Окуловского муниципального 
района на долгосрочный период, утвержденным постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 23.05.2016 

№668 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
бюджетного прогноза Окуловского муниципального района на 

долгосрочный период» 

до 1 ноября 
2020 года 

экономический комитет комитет 
финансов 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН  О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В 

АУКЦИОНЕ 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская обл., Окуловский 

муниципальный район, Котовское сельское поселение, д. Петрово, площадью 1624 кв.м., в кадастровом 

квартале 53:12:1107001, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения 

подать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключения договора аренды  

земельного участка. 

Заявления принимаются: 

- в письменном виде; 

- в электронном виде. 

Заявления направляются: 

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

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

адресу: adm@okuladm.ru; 

- через МФЦ в письменном виде по адресу: г. Окуловка, ул. Уральская, д.21.  

Дата и время окончания приема заявок: 20.09.2020 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская обл.,  Окуловский 

муниципальный район, Котовское сельское поселение, д. Петрово,  уч. № 43в, земли населенных пунктов. 

Кадастровый квартал и S: 53:12:1107001, площадь 1624 кв. м. 
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Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: г. 

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

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН  О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В 

АУКЦИОНЕ 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская обл., Окуловский 

муниципальный район, Березовикское сельское поселение, с. Берѐзовик, ул. Озерная, уч. 21, площадью 1500 

кв.м., в кадастровом квартале  53:12:0426004, в аренду сроком на 20 лет, для индивидуального жилищного 

строительства. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 

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

подать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключения договора аренды  

земельного участка. 

Заявления принимаются: 

- в письменном виде; 

- в электронном виде. 

Заявления направляются: 

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

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

адресу: adm@okuladm.ru; 

- через МФЦ в письменном виде по адресу: г. Окуловка, ул. Уральская, д.21.  

Дата и время окончания приема заявок: 20.09.2020 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская обл., Окуловский 

муниципальный район, Березовикское сельское поселение, с. Берѐзовик, ул. Озерная уч. № 21, земли 

населенных пунктов. 

Кадастровый квартал и S: 53:12:0426004, площадь 1500 кв. м. 

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

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