
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 42 от 27 октября 2022 года бюллетень 

 

В городской детской библиотеке 26 октября для детей прошел час фольклора «Фольклорные посиделки». 

Сотрудники библиотеки для этого мероприятия превратили помещение библиотеки в настоящую русскую 

избу. Тут и русская печь (макет печи изготовлен из картона) с чугунами и ухватом, на полу домотканые 

половички, у окна накрытый стол. 

Вначале мероприятия ведущие познакомили детей с убранством русской избы, что, где и как 

располагалось в доме. Затем рассказали и показали, как наши предки пользовались бытовыми вещами, и каждый 

желающий ребенок мог попробовать это сделать своими руками. 

В старину на посиделках устраивали состязания по произношению скороговорок, которые еще называли 

чистоговорками. Участники попытались быстро и чисто произносить скороговорки, что было очень весело. 

Дети отгадывали старинные загадки, вспоминали пословицы и поговорки. Пели колыбельные песни, читали 

потешки и считалки. 

Завершились удивительные посиделки русской народной игрой «Ручеек». Мероприятие прошло весело и 

познавательно. 

 

25 октября специалисты «Межпоселенческого культурно-досугового Центра» провели познавательно-

развлекательную программу "Юные пожарные" для детей и семей, состоящих на учете в Комплексном Центре 

Социального Обслуживания (КЦСО) в Досуговом центре "Галактика". 

Вначале мероприятия специалисты проверили знания детей о правилах противопожарной безопасности. 

Дети попробовали себя в роли пожарного. Узнали какой это нелегкий, опасный для жизни труд и как вести себя 

в случаях возникновения пожара. 

 

Команда обучающихся средней школы № 2 г. Окуловка – победитель районной детско-юношеской 

военно-спортивной игры «Орленок» – приняла участие в областной военно-спортивной игре «Орленок» – 

«Школа безопасности», которая прошла с 22 по 23 октября на базе Детской флотилии «Парус» в д. Долгий Бор 

Крестецкого района. 

Ребята во время игры проходили следующие испытания: 

• спортивная подготовка, 

• строевая подготовка, 

• стрельба из пневматической винтовки, 

• конкурс по разборке и сборке автомата Калашникова, 

• применение общевойскового защитного комплекта и противогаза, 

• оказание первой помощи, 
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• проверка знаний истории Отечества, 

• выполнение нормативов ГТО. 

После подведения итогов областной военно-спортивной игры «Орленок» – «Школа безопасности» 

результаты нашей команды следующие: 

1 место в многоборье девушек у Цветковой Анастасии; 3 место в многоборье юношей у Григорьева 

Константина; в общем зачёте команда Окуловского района заняла 4 место. 

Комитет образования поздравляет ребят с успешными результатами и благодарит Елизавету Ивановну 

Левашову за подготовку и участие команды в областной военно-спортивной игры «Орленок» – «Школа 

безопасности». 

 

21 октября для обучающихся общеобразовательных организаций Окуловского района на базе средней 

школы № 1 г. Окуловка состоялся районный интеллектуальный марафон «Вспомним, братцы, россов славу», 

посвящённый дням воинской славы и памятным датам России. 

На станции «Историческая» команды проверяли свои знания на даты, события, понятия по теме «Дни 

воинской славы России и памятные даты России». 

На станции «Героическая» отвечали на вопросы на знание героев, их судеб (Герои Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов и герои Отечественной войны 1812 года), умение узнавать героев по 

фотографии, портрету. 

По результатам интеллектуального марафона «Вспомним, братцы, россов славу» места среди команд 

обучающихся распределились следующим образом: 

1 место – команда средней школы № 1 г. Окуловка; 

2 место – команда средней школы п. Боровёнка; 

3 место – команда средней школы п. Кулотино. 

Комитет образования поздравляет ребят с победой в интеллектуальном марафоне и благодарит за его 

проведение специалистов Дома молодежи. 

 

25.10.2022 г. были ликвидированы две несанкционированные свалки бытовых отходов. Одна свалка 

находилась на улице Советская (напротив школы N3), вторая по улице Титова (рядом с плотиной). 

Работы по ликвидации свалок были проведены силами сотрудников Администрации Окуловского 

муниципального района и ООО «СпецТранс». 

Несанкционированные свалки – это один из наиболее важных факторов загрязнения окружающей среды. 

Незаконно складируемые бытовые и промышленные отходы оказывают негативное влияние на все 

природные компоненты: грунт, подземные и наземные источники воды, атмосферу, животный и растительный 

мир. 

Следует не забывать золотое правило: чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят! 

 

В целях оформления выморочного имущества, расположенного по адресу: Новгородская обл., г. 

Окуловка, ул. Зорге, д. 30, кв. 1, уведомляет потенциальных наследников о процедуре оформления 
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вышеуказанного имущества, как выморочное в пользу муниципального образования «Окуловское городское 

поселение». Потенциальных наследников по вопросу наследования просим обращаться в комитет по 

управлению муницпальным имуществом Администрации Окуловского муниципального района по телефону: 8-

816-57-2-28-55. 

 

На прошлой неделе специалист комитета образования принял участие в секции методического 

объединения для специалистов органов опеки и попечительства несовершеннолетних по теме: «Организация 

индивидуальной профилактической работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей. Профилактика вторичного «социального сиротства». 

Методическое объединение прошло в форме стратегической сессии, в ходе которой осуществлена 

проектная работа по актуальным для специалистов вопросам: 

алгоритм взаимодействия органов опеки и попечительства, центров сопровождения, образовательных и 

иных организаций по организации индивидуальной профилактической работы с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей; 

программа сопровождения ребёнка в замещающей семье: требования к составлению и реализации; 

организация работы с ребёнком, в отношении которого отменено решение о передаче в семью: варианты 

сопровождения. 

 

Постановлением комитета тарифной политики Новгородской области от 07.10.2022 года № 55/2 внесены 

изменения в стоимость проезда на общественном транспорте. Так, с 1 ноября 2022 года одна поездка по городу 

на автобусе будет стоить 30 рублей. Внесение изменений обусловлено удорожанием горюче-смазочных 

материалов и уменьшением пассажиропотока. 

 

20 октября к акции Окуловского краеведческого музея им. Н.Н.Миклухо-Маклая «Мы вместе!» 

присоединился дружный коллектив Окуловской спортивной школы. Для них состоялся музейный 

интеллектуальный марафон «Понемногу обо всем», после чего гости знакомились с музейными экспозициями 

и выставками. Знакомство оказалось увлекательным и ярким: эмоции и впечатления буквально переполняли. 

Коллектив музея выражает искреннюю благодарность Татьяне Сергеевне Обыденовой, которая 

инициировала столь замечательную встречу. 

Акция «МЫ ВМЕСТЕ!» была направлена на оказание помощи нашим военнослужащим, принимающим 

участие в специальной военной операции. Акция стартовала 12 октября и продлилась до 21 октября 

включительно. 

 

19 октября в Досуговом Центре "Галактика" прошли осенние посиделки «Осень – дивная пора», 

посвящённые самому красивому времени года – осени, которое воспевают в своих произведениях писатели, 

поэты, художники и музыканты. 

Все участники были активны и жизнерадостны. Они с удовольствием приняли участие в 

интеллектуальной программе "Своя игра", выполняли весёлые конкурсные задания, пели, танцевали. 

Мероприятие прошло в тёплой обстановке и по традиции закончилось чаепитием. 

 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

4 
 

Уральский государственный юридический университет им. В.Ф. Яковлева приглашает обучающихся 9-11 

классов принять участие во Всероссийской олимпиаде школьников по праву "Юридические высоты!" 

Участие в олимпиаде – это возможность получить преимущество при поступлении в ВУЗы,  расширить 

правовой кругозор и знания в области права, подготовиться к ЕГЭ по обществознанию. 

Регистрация проходит до 09 января 202: https://forms.yandex.ru/u/631705a54adafa17af7eb521/ 

Отборочный этап состоится 22 января 2023 года, заключительный этап олимпиады пройдёт 26 марта 2023 

года. 

Участникам необходимо изучить регламент олимпиады: https://usla.ru/entrance/olimp-yuridich-

vysoty/doc.php?d=1  

Подробнее: https://usla.ru/entrance/olimp-yuridich-vysoty/?d=2 

 

Ведущий методист Окуловского краеведческого музея им. Н.Н.Миклухо-Маклая Елизавета Романова 

получила приз фестиваля любительских фильмов «Киносам». 

Представленный ею документальный фильм «Окуловский край – страна Див» был признан лучшим в 

номинации «За лучшее художественное решение». Фестиваль проходил в минувшие выходные в городе 

Боровичи. Всего было представлено 29 работ из Великого Новгорода, Старой Руссы, Хвойной, Чудово, 

Любытино, Окуловки, Валдая, Крестец и Боровичей. 

Основной целью организаторы фестиваля «Киносам» ставили: создание пространства для культурного 

развития личности, реализации жизненной и гражданской позиции творческих людей, расширение культурных 

связей между муниципальными образованиями области. 

Искренне поздравляем Елизавету с заслуженной победой и желаем новых творческих побед и свершений! 

 

18.10.2022 года общественной комиссией совместно с сотрудниками Администрации Окуловского 

муниципального района были приняты работы по замене ранее уложенного некачественно резинового 

противоскользящего покрытия Kraft на детской игровой площадке по адресу: ул.2-я Комсомольская у д.2А. 

Работы приняты без замечаний. 

Уважаемые жители! Давайте бережно относится к общественным территориям и сохраним то, что сделано 

для нас и наших детей. 

 

20-21 октября 2022 года в Москве на территории Центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» 

состоялся 1-й Всероссийский форум по благоустройству «Импортозамещение. Сделано в России» в котором 

приняли участие глава Окуловского муниципального района Алексей Леонидович Шитов, а также сотрудники 

Администрации Окуловского муниципального района. 

Организатором мероприятия выступала Ассоциация парков России при поддержке Совета Федерации, 

Государственной думы РФ и Минстроя России. 

В рамках форума была организована специальная и очень интересная выставочная экспозиция с 

демонстрацией достижений отечественных предприятий по таким направлениям, как «Детские, игровые и 

спортивные площадки», «Уличное освещение и световой декор», «Умный город», «Озеленение», «Малые 

архитектурные формы», «Объекты городской и придомовой инфраструктуры» и многие другие. 

https://usla.ru/entrance/olimp-yuridich-vysoty/?d=2
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Познакомились с ведущими отраслевыми компаниями и производителями известных отечественных 

брендов, обменялись контактами для дальнейшей работы по благоустройству в г. Окуловка. 

 

Сборная команда Окуловского муниципального района приняла участие в областном этапе соревнований 

по настольному теннису, проводимых в рамках ежегодной Спартакиады обучающихся Новгородской области. 

«Бронзовыми чемпионами» в соревнованиях Спартакиады по настольному теннису стала команда 

девушек в составе: Никитина Виктория, Алексеева Эльвира, Чурегина Виолетта, Баранова Полина. 

Хочется отметить школьниц Кулотинской средней школы Никитину Викторию и Алексееву Эльвиру, 

которые уже третий год принимают участие в данных соревнованиях и каждый раз возвращаются с победой, а 

также их наставников, учителей физической культуры Маркова Александра Анатольевича и Соболеву Елену 

Анатольевну, которые помогают девушкам в достижении высоких результатов. 

Команда юношей заняла четвёртое место: Андреев Макар, Бойцев Кирилл, Шаховский Николай, Судман 

Олег. 

Комитет образования благодарит ребят и их тренеров за участие в соревнованиях и желает им дальнейших 

высоких достижений во всех начинаниях! 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.10.2022 № 2067 

г.Окуловка 

Об утверждении Учетной политики в части организации бюджетного учета по Администрации 

Окуловского муниципального района 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; Федеральным законом от 06 декабря 2011 

года № 402-ФЗ;  

приказом Минфина от 01 декабря 2010 года № 157н «Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий 

наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее – Инструкции 

к Единому плану счетов № 157н); 

приказом Минфина от 06 декабря 2010 года № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и 

Инструкции по его применению» (далее – Инструкция № 162н); 

приказом Минфина от 06 июня 2019 года № 85н «О Порядке формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» (далее – приказ № 

85н); 

приказом Минфина от 29 ноября 2017 года № 209н «Об утверждении Порядка применения классификации 

операций сектора государственного управления» (далее – приказ № 209н); 

приказом Минфина от 30 марта 2015 года № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов 

и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными 
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органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными 

фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению» 

(далее – приказ № 52н); 

федеральными стандартами бухгалтерского учета государственных финансов, утвержденными приказами 

Минфина от 31 декабря 2016 года № 256н, 257н, 258н, 259н, 260н (далее – соответственно СГС 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности», СГС «Основные средства», СГС «Аренда», СГС 

«Обесценение активов», СГС «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности»), от 30 декабря 2017 

года № 274н, 275н, 277н, 278н (далее – соответственно СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», 

СГС «События после отчетной даты», СГС «Информация о связанных сторонах», СГС «Отчет о движении 

денежных средств»), от 27 февраля 2018 года № 32н (далее – СГС «Доходы»), от 28 февраля 2018 года № 34н 

(далее – СГС «Непроизведенные активы»), от 30 мая 2018 года №122н, 124н (далее – соответственно СГС 

«Влияние изменений курсов иностранных валют», СГС «Резервы»), от 07 декабря 2018 года № 256н (далее – 

СГС «Запасы»), от 29 июня 2018 года № 145н (далее – СГС «Долгосрочные договоры»), от 15 ноября 2019 года 

№ 181н, 182н, 183н, 184н (далее – соответственно СГС «Нематериальные активы», СГС «Затраты по 

заимствованиям», СГС «Совместная деятельность», СГС «Выплаты персоналу»), от 30 июня 2020 года № 129н 

(далее – СГС «Финансовые инструменты»), Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Учетную политику в части организации бюджетного учета по Администрации Окуловского 

муниципального района (далее - Учетная политика) и применять ее с 01 января 2022  года во все последующие 

отчетные периоды с внесением в установленном порядке необходимых изменений и дополнений. 

2. Изменения в Учетную политику вносятся в случаях изменения законодательства Российской 

Федерации или нормативных актов органов, осуществляющих регулирование бухгалтерского учета или 

существенного изменения условий деятельности Администрации Окуловского муниципального района. В 

целях обеспечения сопоставимости данных бухгалтерского учета, изменения в Учетную политику принимаются 

с начала нового отчетного периода, то есть со следующего финансового года. 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Окуловского муниципального района  от 

18.06.2020 года № 764 «Об утверждении учетной политики в части организации бюджетного учета по 

Администрации Окуловского муниципального района». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заведующего отделом бухгалтерского учета и 

отчетности, главного бухгалтера Е.Г. Дергачеву. 

5. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник  Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава района   А.Л. Шитов                                

                                                                                              УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации  

                                                                                               Окуловского муниципального 

                                                                                                 района от   20.10.2022 №2067  

     

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 

I. Общие положения 

1. Администрация Окуловского муниципального района (далее - Администрация) является 

администратором доходов, главным  распорядителем бюджетных средств, получателем бюджетных средств. 
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 2. Бюджетный учет ведет отдел бухгалтерского учета и отчетности, возглавляемый заведующим отделом 

бухгалтерского учёта и отчётности, главным бухгалтером (далее - главный бухгалтер). Сотрудники отдела 

бухгалтерского учета и отчетности руководствуются в своей работе Положением об отделе, должностными 

инструкциями. Ответственным за ведение бюджетного учета в Администрации Окуловского муниципального 

района является главный бухгалтер. 

 3. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно Главе Окуловского муниципального района (далее - 

Глава района) и несет ответственность за формирование Учетной политики, ведение бюджетного учета, 

своевременное представление полной и достоверной бюджетной отчетности. Основание: часть 3 статьи 7 ФЗ № 

402-ФЗ, пункт 4 Инструкции № 157н. 

4. В Администрации комиссия по поступлению и выбытию активов, инвентаризационная комиссия 

назначаются распоряжением Администрации по мере необходимости. 

5. Администрация публикует основные положения учетной политики на своем официальном сайте путем 

размещения копий документов учетной политики. Основание: пункт 9 СГС «Учетная политика, оценочные 

значения и ошибки». 

6. При внесении изменений в Учетную политику главный бухгалтер оценивает в целях сопоставления 

отчетности существенность изменения показателей, отражающих финансовое положение, финансовые 

результаты деятельности и движение денежных средств на основе своего профессионального суждения. Также 

на основе профессионального суждения оценивается существенность ошибок отчетного периода, выявленных 

после утверждения отчетности, в целях принятия решения о раскрытии в пояснениях к отчетности информации 

о существенных ошибках. 

Основание: пункты 17, 20, 32 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 

II. Технология обработки учетной информации 

1. Бухгалтерский учет ведется с применением программных продуктов: 

- «Парус-Бюджет 8» модуль «Бухгалтерский учет» – для бюджетного учета; 

- «ПАРУС-Бюджет 7» модуль «Зарплата»– для учета заработной платы; 

- «БАРС-АРЕНДА», «БАРС-РЕЕСТР» – для администрирования доходов. 

Основание: пункт 6 Инструкции № 157н. 

2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи отдел бухгалтерского 

учета и отчетности  Администрации ведет электронный документооборот по следующим направлениям: 

-система электронного документооборота с территориальным органом Федерального казначейства; 

-передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным   платежам  в Инспекцию Федеральной 

налоговой службы; 

-передача отчетности в отделение Пенсионного фонда; 

- передача отчетности в  Государственное Учреждение - Новгородское региональное отделение Фонда 

Социального Страхования Российской Федерации; 

-получение счетов, счетов-фактур, актов выполненных работ. 

3. Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов любые исправления 

(добавление  новых записей) в электронных базах данных не допускаются. 

4. В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета и отчетности на сервере 

ежедневно производится сохранение резервных копий базы, по итогам каждого календарного месяца 
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бухгалтерские регистры, сформированные в электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и 

подшиваются в отдельные папки в хронологическом порядке. 

Основание: пункт 19 Инструкции № 157н, пункт 33 СГС «Концептуальные основы бухучета и 

отчетности». 

III. Правила документооборота 

1. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в бухгалтерском учете 

устанавливаются в соответствии с Приложением № 1 к настоящей Учетной политике. 

Основание: пункт 22 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», подпункт «д» пункта 9 СГС 

«Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 

2. Право подписи учетных документов предоставлено должностным лицам, перечисленным в 

Приложении № 2 к настоящей Учетной политике. Пофамильный список сотрудников, имеющих право подписи, 

утверждается постановлением Главы района. Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

3. Администрация использует унифицированные формы регистров бухгалтерского учета, установленных 

к приказу № 52н. Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, подпункт «г» пункта 9 СГС 

«Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 

4. При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не предусмотрены типовые формы 

первичных документов, Администрация использует самостоятельно разработанные формы, которые приведены 

в Приложении № 3 к настоящей Учетной политике. Основание: пункты 25–26 СГС «Концептуальные основы 

бухучета и отчетности», подпункт «г» пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 

5. При обработке учетной информации применяется автоматизированный учет по следующим блокам: 

-автоматизированный бюджетный учет Администрация как у получателя бюджетных средств, 

распорядителя бюджетных средств ведется с применением программы «Парус Бюджет 8» модуль 

«Бухгалтерский учет», «Парус Бюджет 7», модуль «Зарплата»; 

-формирование годовой, квартальной бюджетной отчетности Администрация как получатель бюджетных 

средств, свод годовой, квартальной бюджетной отчетности главного распорядителя бюджетных средств - с 

применением программы ПАРУС 8 система сведения отчетности; 

-информационный обмен документами с межрегиональным операционным управлением Федерального 

казначейства осуществляется в системе электронного документооборота (СУФД) с применением средств 

электронной подписи в соответствии с законодательством на основании договора об обмене электронными 

документами. 

6. Администрация применяет электронные формы первичных документов и регистров бухучета: 

- Решение о прекращении признания активами объектов нефинансовых активов (ф. 0510440); 

- Решение о списании задолженности, не востребованной кредиторами, со счета (ф. 0510437); 

- Акт о признании безнадежной к взысканию задолженности по доходам (ф. 0510436); 

- Решение о признании (восстановлении) сомнительной задолженности по доходам (ф. 0510445); 

- Решение о восстановлении кредиторской задолженности (ф. 0510446); 

- Ведомость начисления доходов бюджета (ф. 0510837); 

- Ведомость выпадающих доходов (ф. 0510838); 

- Решение о проведении инвентаризации (ф. 0510439); 
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- Акт о результатах инвентаризации наличных денежных средств (ф. 0510836); 

- Журнал операций по забалансовому счету (ф. 0509213); 

- Ведомость доходов физических лиц, облагаемых НДФЛ, страховыми взносами (ф. 0509095); 

- Заявка-обоснование закупки товаров, работ, услуг малого объема (ф. 0504518); 

- Отчет о расходах подотчетного лица (ф. 0504520); 

- Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров (ф. 0504093). 

Формирование регистров бухгалтерского учета осуществляется в следующем порядке: 

- в регистрах в хронологическом порядке систематизируются первичные (сводные) учетные документы 

(по датам совершения операций, дате принятия к учету первичного документа); 

- инвентарная карточка учета основных средств оформляется при принятии объекта к учету, по мере 

внесения изменений (данных о переоценке,   модернизации, реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии. 

При отсутствии указанных событий – ежегодно, на последний рабочий день года, со сведениями о начисленной 

амортизации; 

- инвентарная карточка группового учета основных средств оформляется при принятии объектов к учету, 

по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации, реконструкции, консервации и пр.) и при 

выбытии; 

- опись инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный список основных средств, реестр 

карточек заполняются ежегодно, в последний  день года; 

- книга учета бланков строгой отчетности, книга аналитического учета депонированной зарплаты и 

стипендий заполняются ежемесячно, в последний день месяца; 

- авансовые отчеты брошюруются в хронологическом порядке в последний день отчетного месяца; 

- журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно; 

- журнал операций (ф. 0509213) по забалансовым счетам формируется в случае, если в отчетном месяце 

были обороты по счету;  

- журнал регистрации приходных и расходных ордеров составляется в последний рабочий день месяца; 

- приходные и расходные кассовые ордера со статусом «подписан» аннулируются, если кассовая операция 

не проведена в течение двух рабочих дней, включая день оформления ордера; 

- другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации.  

Основание: пункты 11, 167 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, Методические указания, 

утвержденные приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н. 

7. Журналы операций ведутся в соответствии с перечнем регистров бухгалтерского учета получателя 

бюджетных средств, администратора доходов бюджета. Журналам операций по учету исполнения бюджетной 

сметы и администрированию поступлений и выбытий присваиваются номера согласно Приложению № 4 к 

настоящей Учетной политике. 

Журналы операций подписываются главным бухгалтером и специалистом отдела бухгалтерского учета и 

отчетности, составившим журнал операций. 
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На основании данных журналов операций ежемесячно составляется главная книга по учету у 

Администрации как получателя и распорядителя бюджетных средств. 

В деятельности Администрации используются следующие бланки строгой отчетности: 

– бланки трудовых книжек и вкладышей к ним; 

Учет бланков ведется по стоимости их приобретения.  

Основание: пункт 337 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

При приобретении и реализации основных средств, нематериальных и непроизведенных активов 

составляется акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101). 

В табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421) регистрируются случаи отклонений от 

нормального использования рабочего времени, установленного Правилами трудового распорядка. В графах 20 

и 37 отражаются итоговые данные неявок. Расширено применение буквенного кода «Г» – выполнение 

государственных обязанностей, для случаев выполнения сотрудниками общественных обязанностей (например, 

для регистрации дней медицинского освидетельствования перед сдачей крови, дней сдачи крови, дней, когда 

сотрудник отсутствовал по вызову в военкомат на военные сборы, по вызову в суд и другие госорганы в качестве 

свидетеля и пр.). 

8. Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры составляются в форме электронного 

документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. При отсутствии возможности составить 

документ, регистр в электронном виде, он может быть составлен на бумажном носителе и заверен 

собственноручной подписью. 

Список сотрудников, имеющих право подписи электронных документов и регистров бухучета, 

утверждается отдельным приказом руководителя. 

Основание: часть 5 статьи 9 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов 

№ 157н, пункт 32 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», Методические указания, 

утвержденные приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н, статья 2 Закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ. 

9. Электронные документы, подписанные квалифицированной электронной подписью, хранятся в 

электронном виде на съемных носителях информации в соответствии с порядком учета и хранения съемных 

носителей информации. При этом ведется журнал учета и движения электронных носителей. Журнал должен 

быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью Администрации. Ведение и хранение журнала 

возлагается на главного бухгалтера.  

Основание: пункт 33 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», пункт 14 Инструкции к 

Единому плану счетов № 157н. 

10. При необходимости изготовления бумажных копий электронных документов и регистров 

бухгалтерского учета бумажные копии заверяются штампом, который проставляется автоматически при 

распечатке документа: «Документ подписан электронной подписью в системе электронного 

документооборота», – с указанием сведений о сертификате электронной подписи – кому выдан и срок действия. 

Дополнительно сотрудник бухгалтерии, ответственный за обработку документа, ведение регистра, ставит 

надпись «Копия верна», дату распечатки и свою подпись. 

Основание: пункт 32 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

IV. План счетов 

1. Бюджетный учет ведется с использованием типовой корреспонденции счетов в соответствии с 

Инструкцией № 157н, Инструкцией № 162н.  
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Основание: пункты 2 и 6 Инструкции № 157н, пункт 19 СГС «Концептуальные основы бухучета и 

отчетности», подпункт «б» пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 

V. Учет отдельных видов имущества и обязательств 

1. Бюджетный учет ведется по первичным документам, которые проверены сотрудниками отдела 

бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с Положением об осуществлении внутреннего финансового 

контроля в Администрации Окуловского муниципального района и подведомственных учреждениях, 

утвержденным постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 06.12.2017 № 1836. 

Основание: пункт 3 Инструкции № 157н, пункт 23 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

2. Для случаев, которые не установлены в федеральных стандартах бухгалтерского учета и других 

нормативных правовых актах, регулирующих бухгалтерский учет, метод определения справедливой стоимости 

выбирает комиссия Администрации по поступлению и выбытию активов.  

Основание: пункт 54 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

3. В случае, если для показателя, необходимого для ведения бухгалтерского учета, не установлен метод 

оценки в законодательстве и в настоящей Учетной политике, то величина оценочного показателя определяется 

профессиональным суждением главного бухгалтера. 

Основание: пункт 6 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 

4. Основные средства. 

4.1. Администрация учитывает в составе основных средств материальные объекты имущества, 

независимо от их стоимости, со сроком полезного использования более 12 месяцев.  

4.2. В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов основных средств, объединяются 

следующие объекты имущества несущественной стоимости, имеющие одинаковые сроки полезного и 

ожидаемого использования: 

-мебель для обстановки одного помещения – столы, стулья, стеллажи, шкафы, полки; 

-компьютерное и периферийное оборудование – системные блоки, мониторы, принтеры, сканеры, 

компьютерные мыши, клавиатуры, колонки, акустические системы, микрофоны, веб-камеры, устройства 

захвата видео, внешние ТВ-тюнеры, внешние накопители на жестких дисках; 

Не считается существенной стоимость до 10000 руб. за один имущественный объект. 

Основание: пункт 10 СГС «Основные средства». 

4.3. Уникальный инвентарный номер состоит из 9 знаков и присваивается в порядке: 

1-й разряд – код финансового обеспечения; 

2-4-й разряды – код объекта учета синтетического счета в Плане счетов бюджетного учета (приложение 1 

к приказу Минфина от 06.12.2010 № 162н); 

5-6-й разряды – код группы и вида синтетического счета Плана счетов бюджетного учета (приложение 1 

к приказу Минфина от 06.12.2010 № 162н); 

7-9-й разряды – порядковый номер нефинансового актива. 

Основание: пункт 9 СГС «Основные средства», пункт 46 Инструкции № 157н. 

 4.4. Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается путем нанесения номера на инвентарный 

объект краской или водостойким маркером. В случае если объект является сложным (комплексом 
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конструктивно-сочлененных предметов), инвентарный номер обозначается на каждом составляющем элементе 

тем же способом, что и на сложном объекте. 

 4.5. Затраты по замене отдельных составных частей объекта основных средств, в том числе при 

капитальном ремонте, включаются в момент их возникновения в стоимость объекта. Одновременно с его 

стоимости списывается в текущие расходы стоимость заменяемых (выбываемых) составных частей.  

 Основание: пункт 27 СГС «Основные средства». 

 4.6. Начисление амортизации осуществляется линейным методом на все объекты основных средств, 

стоимостью свыше 100 000 рублей. 

Основание: пункты 36, 37 СГС «Основные средства». 

Срок полезного использования объектов нефинансовых активов в целях принятия их к учету в составе 

основных средств и начисления амортизации устанавливается следующим образом: 

 4.6.1. по объектам основных средств, включенных в 1-9-ю амортизационные группы в соответствии с 

Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1, - по максимальному сроку, установленному для 

указанных амортизационных групп; 

 4.6.2. по объектам основных средств, включенных в 10-ю амортизационную группу, - исходя из Единых 

норм амортизационных отчислений на полное восстановление основных средств, утвержденных 

Постановлением Совмина СССР от 22.10.1990 № 1072;                                                                                                                                                                             

4.6.3. по объектам основных средств, информация по которым отсутствует в Классификации основных 

средств, - исходя из рекомендаций, содержащихся в документах производителя, входящих в комплектацию 

объекта основных средств; 

4.6.4. по объектам основных средств, информация по которым отсутствует в Классификации основных 

средств и документах производителя, - определяется комиссией по поступлению и выбытию нефинансовых 

активов самостоятельно. 

Основание: пункт 35 СГС «Основные средства». 

4.7. В случаях, когда установлены одинаковые сроки полезного использования и метод расчета 

амортизации всех структурных частей единого объекта основных средств, Администрация объединяет такие 

части для определения суммы амортизации. 

Основание: пункт 40 СГС «Основные средства». 

 4.8. При переоценке объекта основных средств накопленная амортизация на дату переоценки 

пересчитывается пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта таким образом, чтобы его 

остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости. При этом балансовая 

стоимость и накопленная амортизация увеличиваются (умножаются) на одинаковый коэффициент таким 

образом, чтобы при их суммировании получить переоцененную стоимость на дату проведения переоценки. 

Основание: пункт 41 СГС «Основные средства». 

 4.9 Основные средства стоимостью до 10 000 руб. включительно, находящиеся в эксплуатации, 

учитываются на забалансовом счете 21 по балансовой стоимости. 

Основание: пункт 39 СГС «Основные средства», пункт 373 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

4.10. Расходы на доставку нескольких имущественных объектов распределяются в первоначальную 

стоимость этих объектов пропорционально их стоимости, указанной в договоре поставки. 
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5. Учет нематериальных активов. 

5.1.Учет нематериальных активов вести в соответствии с п.56-69 Инструкции № 157н. 

5.2. Срок полезного использования нематериальных активов в целях принятия объекта к бухгалтерскому 

учету и начисления амортизации определяется комиссией по поступлению и выбытию активов в соответствии  

с п. 60 Инструкции № 157н исходя из ожидаемого срока использования актива, в течение которого 

Администрация предполагает использовать актив в деятельности, направленной на достижение целей создания 

Администрации. Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного 

использования, считаются нематериальными активами с неопределенным сроком полезного использования. По 

указанным нематериальным активам в целях определения амортизационных отчислений срок полезного 

использования устанавливается из расчета десяти лет. 

5.3. Начисление амортизации нематериальных активов производить в соответствии с п.61 Инструкции 

№157н. 

Начисление амортизации осуществляется линейным способом. 

Основание: пункты 30, 31 СГС «Нематериальные активы». 

6. Материальные запасы. 

6.1. Администрация учитывает в составе материальных запасов материальные объекты, указанные в 

пунктах 98–99 Инструкции № 157н. 

6.2. Списание материальных запасов производится по средней фактической стоимости.  

Основание: пункт 108 Инструкции № 157н. 

6.3. Материальные запасы списываются по акту о списании материальных запасов (ф. 0504230), 

ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210). 

6.4. Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в результате ремонта, разборки, 

утилизации (ликвидации), основных средств или иного имущества, определяется исходя из: 

-их справедливой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, рассчитанной методом рыночных 

цен; 

-сумм, уплачиваемых Администрацией за доставку материальных запасов, приведение их в состояние, 

пригодное для использования. 

Основание: пункты 52–60 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

7. Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов. 

7.1. Данные о рыночной цене безвозмездно полученных нефинансовых активов должны быть 

подтверждены документально.  

В случаях невозможности документального подтверждения стоимость определяется экспертным путем. 

8. Расчеты по доходам. 

8.1. Начисление доходов администратором поступлений осуществляется на основании документов 

представленных комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского 

муниципального района в соответствии с Приложением № 3  к настоящей Учетной политике. Оформляется 

бухгалтерской записью соответствующих счетов аналитического учета согласно  Инструкции № 162н и Письма 

Минфина России от 05.07.2012 № 02-06-07/2561. 
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 8.2. Перечень администрируемых доходов определяется главным администратором доходов бюджета – 

Администрацией. 

 8.3. Администрация администрирует поступления в бюджет на счете КБК 1.210.02.000 по правилам, 

установленным главным администратором доходов бюджета. 

 9. Расчеты с подотчетными лицами. 

 9.1. Денежные средства выдаются под отчет штатным сотрудникам на основании заявки на выдачу 

денежных средств в подотчет, согласованной с Главой района. Выдача денежных средств под отчет 

производится путем  перечисления на зарплатную карту материально ответственного лица. 

 9.2. В случаях, когда работник Администрации по распоряжению Главы района произвел оплату 

расходов за счет собственных средств, производится возмещение этих расходов. Возмещение расходов 

производится путем перечисления средств на банковскую карту сотрудника Администрации, выданную в 

рамках «зарплатного» проекта на основании авансового отчета работника об израсходованных средствах, 

утвержденного Главой района с приложением подтверждающих документов. 

Основание: пункт 6 Указания Банка России от 07.10.2013 № 3073-У. 

 9.3. При направлении сотрудников Администрации в служебные командировки на территории России 

расходы на них возмещаются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

02.10.2002 № 729. 

Основание: пункты 2, 3 постановления  Правительства Российской Федерации от 02.10.2002 № 729. 

Порядок оформления служебных командировок и возмещения командировочных расходов приведен в 

Приложении № 5 к настоящей Учетной политике. 

 9.4. Авансовые отчеты брошюруются в хронологическом порядке в последний день отчетного месяца. 

 10. Расчеты с дебиторами.  

 Задолженность дебиторов в виде возмещения эксплуатационных и коммунальных расходов отражается 

в учете на основании выставленного арендатору счета, счетов поставщиков (подрядчиков), Бухгалтерской 

справки (ф. 0504833). 

 11. Расчеты по обязательствам. 

 11.1. Аналитический учет расчетов по пособиям и иным социальным выплатам ведется в разрезе 

физических лиц – получателей социальных выплат. 

 11.2. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе сотрудников и других физических 

лиц, с которыми заключены гражданско-правовые договоры. 

 12. Дебиторская и кредиторская задолженность. 

 12.1. Дебиторскую и кредиторскую задолженность с истекшим сроком исковой давности, нереальную 

(безнадежную) для взыскания (задолженность по которой истек установленный срок исковой давности, а также 

другие долги, по которым в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации обязательства 

прекращены вследствие с невозможностью их исполнения), списываются по каждому обязательству отдельно 

на основании акта государственного органа или документа о ликвидации  организации, данных проведенной 

инвентаризации и распоряжения Главы района. 

 12.2. Списание с балансового учета невостребованной кредиторской задолженности производится по 

результатам инвентаризации обязательств на основании распоряжения Главы района. 

Основание: пункты 339, 372 Инструкции № 157н. 
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 13. Финансовый результат. 

 13.1.  Доходы от предоставления права пользования активом (арендная плата) признаются доходами 

текущего финансового года с одновременным уменьшением предстоящих доходов равномерно (ежемесячно) на 

протяжении срока пользования объектом учета аренды.  

Основание: пункт 25 СГС «Аренда», подпункт «а» пункта 55 СГС «Доходы». 

13.2. Доходы от реализации имущества в рассрочку с переходом права собственности на объект после 

завершения расчетов признаются в составе доходов будущих периодов в сумме договора. Доходы будущих 

периодов признаются в текущих доходах равномерно в последний день каждого месяца. 

Основание: пункт 301 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, подпункт «а» пункта 55 СГС 

«Доходы». 

13.3. Администрация осуществляет расходы в пределах установленных норм и в соответствии с 

бюджетной сметой на отчетный год:  

- пользование услугами сотовой связи – по лимиту 300,00 руб. в месяц. 

13.4. В Администрации создается резерв на предстоящую оплату отпусков. Порядок расчета резерва 

приведен в Приложении № 6 к настоящей Учетной политике.  

Основание: пункт 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 11 СГС «Доходы». 

14. Санкционирование расходов.  

Принятие бюджетных (денежных) обязательств к учету осуществляется в пределах лимитов бюджетных 

обязательств в порядке, приведенном в Приложении № 7 к настоящей Учетной политике. 

13. События после отчетной даты. 

Признание в учете и раскрытие в бюджетной отчетности событий после отчетной даты осуществляется в 

порядке, приведенном в Приложении № 8 к настоящей Учетной политике. 

VI. Инвентаризация имущества и обязательств. 

Инвентаризацию имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на забалансовых счетах), а также 

финансовых результатов проводит нвентаризационная комиссия. Порядок и график проведения инвентаризации 

приведен в Приложении № 9 к настоящей Учетной политике. 

 В отдельных случаях (при смене материально-ответственных лиц, при выявлении фактов хищения, при 

стихийных бедствиях и т.д.) инвентаризацию может проводить специально созданная рабочая комиссия, состав 

которой утверждается отдельным распоряжением Главы района. 

Основание: статья 11 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, раздел VIII СГС     «Концептуальные основы 

бухучета и отчетности». 

VII. Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового контроля. 

1. Администрация осуществляет внутренний финансовый контроль на основании Положения об 

осуществлении внутреннего финансового контроля в Администрации Окуловского муниципального района и 

подведомственных учреждениях, утвержденного постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 06.12.2017 № 1836. 

Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

VIII. Бюджетная отчетность. 
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1. Бюджетная отчетность (в т. ч. по администрированию доходов бюджета) составляется на основании 

аналитического и синтетического учета по формам, в объеме и в сроки, установленные комитетом финансов 

Администрации Окуловского муниципального района и бюджетным законодательством (приказ Минфина от 

28.12.2010 № 191н).  

2. В целях составления отчета о движении денежных средств величина денежных средств определяется 

прямым методом и рассчитывается как разница между всеми денежными притоками  Администрации и их 

оттоками. 

Бюджетная отчетность формируется и хранится в виде электронного документа в информационной 

системе Парус. Бумажная копия комплекта отчетности хранится у главного бухгалтера. 

Основание: пункт 19 СГС «Отчет о движении денежных средств». 

IX. Особенности учета имущества казны. 

1.Муниципальная казна. 

Муниципальное имущество, не закрепленное за организациями на правах собственности, оперативного 

управления или хозяйственного ведения, составляет муниципальную казну. 

Учет имущества казны осуществляет Администрация, на которую возложены функции управления и 

распоряжения этим имуществом. В случае делегирования полномочий собственника в части имущества казны 

иным организациям в установленном законодательством порядке ст.215 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, учет такого имущества является обязанностью этой организации. 

Учет имущества казны определяется Администрацией в соответствии с Положением о реестре 

муниципального имущества муниципального образования «Окуловский муниципальный район», 

утвержденным постановлением Администрации Окуловского муниципального района от  16.07.2013 № 815; 

Решением Совета депутатов Окуловского городского поселения Новгородской области от 19.07.2007 № 92 «Об 

организации учета муниципального имущества и ведении реестра муниципального имущества муниципального 

образования «Окуловское городское поселение»». 

Муниципальная собственность может закрепляться  за муниципальными предприятиями и учреждениями 

на правах хозяйственного ведения или оперативного управления (п.3 ст.215, ст.294 и 296 Гражданского кодекса 

Российской Федерации).  

2. Состав казны. 

В составе имущества казны учитываются следующие объекты:  

- нефинансовые активы (недвижимое и движимое имущество, нематериальные активы, 

непроизводственные активы, материальные запасы); 

- финансовые активы (вложения в ценные бумаги, кроме акций, вложения в акции и иные формы участия 

в капитале, вложения в иные финансовые активы). 

3. Бухгалтерский учет имущества казны.  

В бухгалтерском учете для отражения операций, связанных с движением нефинансовых активов, 

входящих в состав имущества казны в соответствии с Инструкцией № 157н, предусмотрены аналитические 

счета, счета 0.108.00.000 «Нефинансовые активы имущества казны». 

 Списание пришедшего в негодность оборудования, хозяйственного инвентаря и другого имущества, 

составляющего казну, определено Положением о списании имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Окуловского муниципального района, утвержденным решением Думы Окуловского 

муниципального района от 26.12.2007 № 222,  Положением о порядке списания муниципального имущества 

Окуловского городского  
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поселения», утвержденным решением  Совета депутатов Окуловского городского поселения от 22.05. 

2008  N 148. 

4. Прием и передача имущества. 

Прием и передача имущества казны ведется на основании постановлений Администрации 

муниципального района. 

5.Учет амортизации. 

На объекты материальных основных фондов и нематериальных основных фондов с даты их включения в 

состав имущества казны амортизация не начисляется. На счетах «Амортизация недвижимого имущества», 

«Амортизация движимого имущества», «Амортизация нематериальных активов» отражается сумма 

амортизации объекта, начисленная на дату его включения в состав имущества казны на основании данных о его 

первоначальной и остаточной стоимости или сумме ранее начисленной амортизации. 

X. Учетная политика для целей налогообложения. 

1.Учетную политику для целей налогообложения считать разработанной в соответствии с требованиями 

Налогового кодекса Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

по вопросам налогообложения. 

Учет данных для целей налогообложения ведется отделом бухгалтерского учета и отчетности. 

Форма ведения учета данных для целей налогообложения - автоматизированная с применением 

программных продуктов - «Парус    Бюджет 8» модуль «Бухгалтерский учет», «ПАРУС - Бюджет 7» модуль 

«Зарплата». Декларации, расчеты и прочая отчетность по установленным форматам в электронном виде 

передается по телекоммуникационным каналам связи системы СБИС. 

 1.1. Администрация имеет право на льготы по налогу на имущество в  соответствии с Письмом 

Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 10 апреля 2012 N 03-05-04-01/15 «О 

налогообложении налогом на имущество организаций имущества, составляющего государственную 

(муниципальную) казну». 

По правилам бюджетного учета имущество, составляющее государственную (муниципальную) казну, не 

относится к основным средствам. Оно отражается на балансовом счете "Нефинансовые активы имущества 

казны". 

Основание: пункт 141 Инструкции № 157н. 

В связи с этим имущество казны не облагается налогом. 

1.2. Администрация имеет льготы по земельному налогу согласно п. 2 ст. 387 Налогового Кодекса 

Российской Федерации. 

1.3. Назначить ответственным за составление и сдачу в налоговую инспекцию, фонды (ПФР, ФСС): 

Справки о доходах 2-НДФЛ, Расчета сумм НДФЛ форма 6-НДФЛ, Декларации по НДС, Декларация налога на 

прибыль, Декларации по транспортному налогу, Декларации по земельному налогу,  

Декларации по налогу на имущество, Авансовых расчетов налога на имущество, Сведений о 

среднесписочной численности, Расчета по страховым взносам  СВЗ-СТАЖ (сведения о страховом стаже) 

ежегодная, Сведений о застрахованных СВЗ-М (сведения о застрахованных лицах) ежемесячная, Расчета 4-ФСС 

(по производственному травматизму) ежеквартальная, Подтверждения основного вида деятельности для 
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уточнения страхового тарифа и предоставление бюджетной отчетности в установленные сроки – главного 

специалиста отдела  бухгалтерского учета и отчетности. 

XI. Порядок передачи документов бухгалтерского учета при смене руководителя и главного бухгалтера. 

1. При смене руководителя или главного бухгалтера (далее – увольняемые лица) они обязаны в рамках 

передачи дел заместителю, новому должностному лицу, иному уполномоченному должностному лицу (далее – 

уполномоченное лицо) передать документы бухгалтерского учета, а также печати и штампы, хранящиеся в 

бухгалтерии. 

2. Передача бухгалтерских документов и печатей проводится на основании распоряжения Главы 

администрации, в котором указан состав комиссии, участвующей при передаче. 

3. В комиссию, указанную в пункте 2 настоящего раздела Учетной политики, включаются сотрудники  

Администрации. 

Прием-передача бухгалтерских документов оформляется актом приема-передачи бухгалтерских 

документов. К акту прилагается перечень передаваемых документов с указанием их количества и типа. 

Акт приема-передачи дел должен полностью отражать все существенные недостатки и нарушения в 

организации работы бухгалтерии. 

Акт приема-передачи подписывается уполномоченным лицом, принимающим дела, и членами комиссии. 

При необходимости члены комиссии включают в акт свои рекомендации и предложения, которые 

возникли при приеме-передаче дел. 

4. Передаются следующие документы: 

• учетная политика со всеми приложениями; 

• квартальные и годовые бухгалтерские отчеты и балансы, налоговые декларации; 

• по планированию бюджета, в том числе бюджетная смета, план-график закупок, обоснования к планам; 

• бухгалтерские регистры синтетического и аналитического учета: книги, оборотные ведомости, 

карточки, журналы операций; 

• налоговые регистры; 

• о задолженности Администрации, в том числе по уплате налогов; 

• о состоянии лицевых счетов Администрации ; 

• по учету зарплаты и по персонифицированному учету; 

• по кассе: кассовые книги, журналы, расходные и приходные кассовые ордера, денежные документы и 

т. д.; 

• акт о состоянии кассы, составленный на основании ревизии кассы и скрепленный подписью главного 

бухгалтера; 

• об условиях хранения и учета наличных денежных средств; 

• договоры с поставщиками и подрядчиками, контрагентами, аренды и т. д.; 

• договоры с покупателями услуг и работ, подрядчиками и поставщиками; 

• учредительные документы и свидетельства: постановка на учет, присвоение номеров, внесение записей 

в единый реестр, коды и т. п.; 
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• о недвижимом имуществе, транспортных средствах Администрации: свидетельства о праве 

собственности, выписки из ЕГРП, паспорта транспортных средств и т. п.; 

• об основных средствах, нематериальных активах и товарно-материальных ценностях; 

• акты о результатах полной инвентаризации имущества и финансовых обязательств Администрации с 

приложением инвентаризационных описей, акта проверки кассы; 

• акты сверки расчетов, подтверждающие состояние дебиторской и кредиторской задолженности, 

перечень нереальных к взысканию сумм дебиторской задолженности с исчерпывающей характеристикой по 

каждой сумме; 

• акты ревизий и проверок; 

• материалы о недостачах и хищениях, переданных и не переданных в правоохранительные органы; 

• бланки строгой отчетности; 

• иная бухгалтерская документация, свидетельствующая о деятельности Администрации. 

6. При подписании акта приема-передачи при наличии возражений по пунктам акта руководитель и (или) 

уполномоченное лицо излагают их в письменной форме в присутствии комиссии. 

Члены комиссии, имеющие замечания по содержанию акта, подписывают его с отметкой «с 

замечаниями». Текст замечаний излагается на отдельном листе, небольшие по объему замечания допускается 

фиксировать на самом акте. 

7. Акт приема-передачи оформляется в последний рабочий день увольняемого лица. 

8. Акт приема-передачи дел составляется в трех экземплярах: 1-й экземпляр – Главе  района, если 

увольняется главный бухгалтер, 2-й экземпляр – увольняемому лицу, 3-й экземпляр – уполномоченному лицу, 

которое принимало дела. 

Приложение №1  

к  учетной политике в части организации  

бюджетного учета по Администрации  

Окуловского муниципального района  

 

График документооборота в целях бухгалтерского учета 

В соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете для упорядочения 

потока документов, необходимых для ведения финансово-хозяйственной деятельности, их своевременного и 

качественного составления, а также в целях рационального распределения должностных обязанностей между 

работниками, оптимизации документооборота и координации деятельности комитетов, управлений, отделов и 

подразделений внутри Администрации разработан приведенный ниже график документооборота в целях 

бухгалтерского учета. 

 График документооборота устанавливает правила документооборота и технологию обработки учетной 

информации, в том числе порядок и сроки передачи первичных (сводных) учетных документов в отдел 

бухгалтерского учета и отчетности. 

Все работники учреждения обязаны создавать и представлять документы в соответствии с графиком 

документооборота. 

Ответственность за соблюдение графика документооборота, а также ответственность за своевременное и 

доброкачественное оформление документов, своевременную передачу их для отражения в бухгалтерском учете 

и отчетности, достоверность содержащихся в них данных несут лица, создавшие и подписавшие эти документы.  



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

20 
 

Контроль  за соблюдением исполнителями графика документооборота по учреждению осуществляет 

главный бухгалтер.  

График документооборота детализирован по следующим участкам учета: 

график документооборота по учету труда и заработной платы; 

график документооборота по учету нефинансовых активов; 

график документооборота по кассе и прочим операциям; 

график документооборота по прочим операциям. 

График документооборота по учету труда и заработной платы 

Наименование 

документа 

Распоряжение о приеме 

работника на работу 
Личная карточка работника Штатное расписание 

Распоряжение о 
переводе работника 

на другую работу 

Распоряжение о 
предоставлении отпуска 

работнику 

Код формы  (ф. Т-2) (ф. Т-3)   

Количество 

экземпляров 
1 

Ответственный за 

составление 
Заведующий отделом организационно-кадровой работы 

Документы, на 
основании 

которых 

составляются 

Трудовой договор 

Распоряжение о приеме 

работника на работу, 
анкетные данные работника 

Единый квалификационный справочник 

должностей руководителей, 
специалистов и служащих, единый 

тарифно-квалификационный 

справочник работ и профессий рабочих, 
организационная структура учреждения 

Заявление 

работника 

Заявление работника, 

график отпусков 

Срок составления 

В трехдневный срок со дня 

фактического начала 

работы 

В течение трех рабочих 

дней с момента оформления 

приема работника на работу 

На дату создания учреждения и при 
внесении изменений 

При переводе 

работника на 

другую работу 

За пять дней до начала 
отпуска 

Ответственный за 

проверку 
Заведующий отделом организационно-кадровой работы 

Главный бухгалтер, Заведующий 

отделом организационно-кадровой 
работы 

Заведующий отделом организационно-кадровой 

работы 

Срок проверки Один день со дня составления 

Кто утверждает 

(подписывает) 
Глава района, работник 

Заведующий отделом 
организационно-кадровой 

работы 

Глава района, главный бухгалтер Глава района, работник 

Срок утверждения 

(подписания) 

1 день 

Куда передается 

Заведующий отделом 

организационно-кадровой 
работы(в отдел 

бухгалтерского учета и 

отчетности – копия 
распоряжения) 

Заведующий отделом 

организационно-кадровой 
работы (в отдел 

бухгалтерского учета и 

отчетности - копия 
распоряжения) 

Заведующий отделом организационно-

кадровой работы, (копия – в отдел 
бухгалтерского учета и отчетности) 

Заведующий отделом организационно-кадровой 

работы (в отдел бухгалтерского учета и 
отчетности - копия распоряжения) 

Срок передачи Не позднее следующего дня после подписания 

Документы, в 

которых 

производятся 
записи 

Трудовая книжка - - 

Трудовая книжка, 

Личная карточка (ф. 

Т-2), Карточка-
справка (ф. 0504417) 

Личная карточка (ф. Т-2), 
Карточка-справка (ф. 

0504417) 

Документы, 

составляемые на 

основании 
данного 

Личная карточка (ф. Т-2), 
Карточка-справка (ф. 

0504417) 

- Расчетная ведомость (ф. 0504402) - 

Записка-расчет об 
исчислении среднего 

заработка при 

предоставлении отпуска, 
увольнении и других 

случаях (ф. 0504425) 

Место хранения Отдел организационно-кадровой работы, отдел бухгалтерского учета и отчетности 

Ответственный за 

хранение 
Заведующий отделом организационно-кадровой работы, главный бухгалтер 

 

График документооборота по учету труда и заработной платы 

Наименование 
документа 

Распоряжение 

о поощрении 

работника 

Распоряжение 
о 

направлении 

работника в 
командировку 

Распоряжение 
о прекращении 

(расторжении) 

трудового 
договора с 

Записка-расчет 

об исчислении 

среднего 
заработка при 

предоставлении 

отпуска, 

Записка-расчет 

об исчислении 

среднего 
заработка при 

предоставлении 

отпуска, 

Табель учета 

использования 

рабочего времени 

Расчетная ведомость 
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работником 
(увольнении) 

увольнении и в 
других случаях 

(при 

предоставлении 
отпуска) 

увольнении и в 
других случаях 

(при 

прекращении 
трудового 

договора) 

Код формы (ф. Т-11, Т-

11а) 

(ф. Т-9, Т-9а) (ф. Т-8) (ф. 0504425) (ф. 0504421) (ф. 0504402) 

Количество 

экземпляров 
1 

Ответственный 

за составление 
Заведующий отделом организационно-кадровой работы 

Заведующий отделом 
организационно-

кадровой работы 

Главный бухгалтер 

Документы, на 

основании 
которых 

составляются 

Служебная 

записка, 
представление 

к поощрению 

Служебная 
записка 

Заявление 

работника, 
другие 

документы 

Распоряжение 

о 

предоставлении 
отпуска 

работнику (ф. 

Т-6, Т-6а) 

Распоряжение 
о прекращении 

трудового 

договора (ф. Т-
8) 

Табельный учет, 

листки 

нетрудоспособности, 
распоряжения, 

справки, другие 

документы 

Табель учета использования рабочего времени 

(ф. 0504421), Записка-расчет об исчислении 

среднего заработка при предоставлении 
отпуска, увольнении и других случаях (ф. 

0504425), другие документы по учету труда и 

его оплаты 

Срок 

составления 

1 день с 
момента 

поступления 

документов, 
согласованных 

с Главой 

района 

За один день 
перед 

выездом в 

командировку 

Не позднее 

последнего 

рабочего дня 
увольняемого 

работника 

За пять дней до 

начала отпуска 

Не позднее 

последнего 

рабочего дня 
увольняемого 

работника 

16-го и 1-го числа 

каждого месяца <*> 

За три рабочих дня до срока выплаты 

заработной платы 

Ответственный 
за проверку 

Заведующий отделом организационно-кадровой работы Главный бухгалтер 

Срок проверки В день составления 

Кто 
утверждает 

(подписывает) 

Глава района 
Заведующий отделом 

организационно-кадровой 

работы 

Заведующий отделом 
организационно-

кадровой работы 

Главный бухгалтер, главный специалист отдела 

бухгалтерского учета и отчетности 

Срок 

утверждения 

(подписания) 

В день составления 1 день со дня поступления документа 

Куда 

передается 

Заведующий отделом организационно-
кадровой работы  (в отдел бухгалтерского 

учета и отчетности – копия распоряжения) 

В отдел бухгалтерского учета и отчетности 

Срок передачи Не позднее следующего дня после подписания В день подписания 
16-го и 1-го числа 

каждого месяца 
 

Документы, в 

которых 

производятся 
записи 

Трудовая 

книжка, 

Личная 

карточка (ф. 

Т-2) 

- 

Трудовая 

книжка, Личная 

карточка (ф. Т-
2) 

- Карточка-справка (ф. 0504417) 

Документы, 

составляемые 

на основании 
данного 

Расчетная 
ведомость (ф. 

0504402) 

- 

Записка-расчет 
об исчислении 

среднего 

заработка при 
предоставлении 

отпуска, 

увольнении и 
других случаях 

(ф. 0504425) 

Расчетная ведомость (ф. 0504402) Платежные документы 

Место 

хранения 
Отдел организационно-кадровой работы Отдел бухгалтерского учета и отчетности 

Ответственный 

за хранение 

Заведующий отделом организационно-

кадровой работы 
Главный бухгалтер 

 Документы, 
на основании 

которых 
составляются 

Служебная 
записка, 

представление 
к поощрению 

Служебная 

записка 

Заявление 
работника, 

другие 
документы 

Распоряжение о предоставлении 

отпуска работнику (ф. Т-6, Т-6а) 

Распоряжение о 
прекращении 

трудового договора 
(ф. Т-8) 

Табельный учет, листки нетрудоспособности, 

распоряжения, справки, другие документы 

Табель учета 

использования 
рабочего 

времени (ф. 

0504421), 
Записка-расчет 

об исчислении 

среднего 
заработка при 

предоставлении 
отпуска, 

увольнении и 

других случаях 
(ф. 0504425), 

другие 

документы по 
учету труда и 

его оплаты 
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График документооборота по учету нефинансовых активов 

Наименовани

е документа 

Акт о приеме-

передаче 
объектов 

нефинансовы

х активов 

Акт приема-сдачи 

отремонтированны

х, 

реконструированн

ых и 
модернизированны

х объектов 

основных средств 

Акт приемки 

материалов 

(материальны
х ценностей) 

Приходный 

ордер на 

приемку 
материальных 

ценностей 

(нефинансовы
х активов) 

Акт о 

списании 

объектов 

нефинансовы

х активов 
(кроме 

транспортны

х средств) 

Акт о 

списании 

транспортног
о средства 

Акт о 

списании 
мягкого и 

хозяйственног

о инвентаря 

Накладная на 

внутреннее 
перемещение 

нефинансовы

х активов 

Доверенность на 

получение МЦ 

Форма (ф. 0504101) (ф. 0504103) (ф. 0504220) (ф. 0504207) (ф. 0504104) (ф. 0504105) (ф. 0504143) (ф. 0504102) (ф. М-2) 

Количество 

экземпляров 
2 1 3 1 

Ответственны
й за 

составление 

Комиссия по поступлению и выбытию активов 

Руководители 

комитетов, 

управлений, 
отделов 

Комиссия по поступлению и выбытию 

активов 

Руководители 

комитетов, 

управлений, 
отделов 

Главный 
специалист 

отдела 

бухгалтерского 
учета и 

отчетности 

Документы на 
основании 

которых 

составляются 

Распоряжение, договор (купли-продажи, поставки, дарения и т.д.), 
документы поставщика (подрядчика, исполнителя), документы, 

подтверждающие государственную регистрацию объектов 

недвижимости 

Распоряжение о списании объектов 

нефинансовых активов 

Распоряжение 

о 
перемещении 

Наряд, счет, 

договор, заказ, 
соглашение, 

другие 

заменяющие их 
документы 

Срок 

составления 

Перед 

приемом-
передачей 

нефинансовы

х активов 

Не более 3 дней со 
дня приема 

основных средств 

Не более 3 

дней со дня 

приемки 
материалов 

1 день со дня 

приема 

материальных 
ценностей 

Не более 14 календарных дней со дня 

поступления документов 

Перед 

перемещение
м 

нефинансовы

х активов 

Перед 

получением 

материальных 
ценностей 

Кто 

утверждает 

(подписывает
) 

Глава района, 

руководители 

комитетов, 
управлений, 

отделов, 

члены 
комиссии, 

главный 

специалист 
отдела 

бухгалтерског

о учета и 
отчетности, 

главный 

бухгалтер 
 

Глава района, 
руководители 

комитетов, 

управлений, 

отделов, члены 

комиссии, главный 

специалист отдела 
бухгалтерского 

учета и отчетности 

Глава района, 

руководители 

комитетов, 

управлений, 

отделов, 

члены 
комиссии 

руководители 

комитетов, 

управлений, 
отделов, 

главный 

специалист 
отдела 

бухгалтерског

о учета и 
отчетности 

Глава района, члены 

комиссии, главный 

специалист отдела 

бухгалтерского учета и 

отчетности 

руководители 
комитетов, 

управлений, 

отделов, 
члены 

комиссии 

руководители 

комитетов, 

управлений, 
отделов, 

главный 

специалист 
отдела 

бухгалтерског

о учета и 
отчетности 

Глава района, 

главный 

бухгалтер, 
доверенное лицо 

Срок 

утверждения 

(подписания) 

В день составления 

Куда 
передается 

Один экземпляр - в отдел 
бухгалтерского учета и отчетности, 

второй - контрагенту, копия - 

руководителям комитетов, 
управлений, отделов 

Один 
экземпляр - в 

отдел 

бухгалтерског
о учета и 

отчетности 

копия - 
руководителя

м комитетов, 

управлений, 
отделов 

В отдел бухгалтерского учета и отчетности, копия - 
руководителям комитетов, управлений, отделов 

Один 

экземпляр - в 

отдел 
бухгалтерског

о учета и 

отчетности, 
по 1 

экземпляру - 

руководителя
м комитетов, 

управлений, 

отделов 

Доверенному 
лицу 

Срок 

передачи 
Не позднее следующего дня после подписания 

В день 

составления 

Документы, в 

которых 

производятся 
записи 

Инвентарная карточка учета 

нефинансовых активов (ф. 
0504031), Инвентарная карточка 

группового учета нефинансовых 

активов (ф. 0504032) 

Бухгалтерские регистры 
Инвентарная карточка учета нефинансовых активов (ф. 

0504031), Инвентарная карточка группового учета 

нефинансовых активов (ф. 0504032) 

Журнал учета 
выданных 

доверенностей 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

23 
 

Документы, 

составляемые 

на основании 
данного 

Инвентарная 

карточка 

учета 
нефинансовы

х активов (ф. 

0504031), 
Инвентарная 

карточка 

группового 
учета 

нефинансовы

х активов (ф. 
0504032) 

Приходный ордер 

на приемку 

материальных 
ценностей 

(нефинансовых 

активов) (ф. 
0504207) 

Инвентарная карточка учета 

нефинансовых активов (ф. 

0504031), Инвентарная 

карточка группового учета 
нефинансовых активов (ф. 

0504032) 

- - 

Место 

хранения 
Отдел бухгалтерского учета и отчетности 

отдел по 

бухгалтерскому 

учету и отчетности 
(неиспользованны

е) 

Ответственны
й за хранение 

Главный бухгалтер 

 

График документооборота по учету нефинансовых активов 

Наименование документа Требование-накладная 
Ведомость выдачи материальных 
ценностей на нужды учреждения 

Акт о списании материальных 
запасов 

Код формы (ф. 0504204) (ф. 0504210) (ф. 0504230) 

Количество экземпляров 3 1 

Ответственный за 
составление 

Руководители комитетов, управлений, отделов 
Комиссия по поступлению и 

выбытию активов 

Документы, на основании 
которых составляются 

Заявка на получение материальных запасов, документы 
подрядчика 

Заявка на получение материальных 
запасов 

Акт о результатах инвентаризации 
(ф. 0504835), др. документы 

Срок составления Перед выдачей материальных запасов 
Не более 14 календарных дней со 

дня получения документов 

Кто утверждает 
(подписывает) 

Глава района, руководители комитетов, управлений, 

отделов, главный специалист отдела бухгалтерского учета 

и отчетности 

Глава района, главный бухгалтер, 

руководители комитетов, управлений, 

отделов 

Глава района, члены комиссии, 
главный бухгалтер 

Срок утверждения 
(подписания) 

В день составления 

Куда передается В  отдел бухгалтерского учета и отчетности, руководителям 
комитетов, управлений, отделов, подрядчику 

В отдел бухгалтерского учета и отчетности, копия - руководителям 
комитетов, управлений, отделов 

Срок передачи В день подписания 

Документы, в которых 

производятся записи 

Регистры бухгалтерского учета 

Документы, составляемые 

на основании данного 

Регистры бухгалтерского учета 

Место хранения Отдел бухгалтерского учета и отчетности 

Ответственный за хранение Главный бухгалтер 

 

График документооборота по кассе и прочим операциям 

Наименование 
документа 

Приходный 
кассовый ордер 

Расходный 
кассовый ордер 

Кассовая книга 

Заявление о выдаче 
денежных средств 

(денежных 

документов) под 
отчет 

Авансовый отчет 

Акт о списании 

бланков строгой 

отчетности 

Требование-
накладная 

Код формы (ф. 0310001) (ф. 0310002) (ф. 0504514) - (ф. 0504505) (ф. 0504816) (ф. 0504204) 

Количество 
экземпляров 

1 3 

Ответственный 

за составление 

Главный специалист отдела бухгалтерского учета и 

отчетности 
Подотчетное лицо Подотчетные лица 

Комиссия по 
поступлению и 

выбытию активов 

руководителям 

комитетов, 

управлений, 
отделов 

Документы, на 

основании 

которых 
составляются 

заявления, счета, 
другие документы-

основания 

Заявление о выдаче 
денежных средств 

(денежных 

документов) под 
отчет, Авансовый 

отчет (ф. 0504505) 

Приходный 
кассовый ордер (ф. 

0310001), 

Расходный 
кассовый ордер (ф. 

0310002) 

Смета 

Билеты, квитанции, 

товарные и кассовые чеки, 

счета-фактуры, другие 
документы 

Корешки 
выданных 

бланков 

больничных 
листов, отчет о 

выданных и 

Заявка на 

получение бланков 

строгой 
отчетности 
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испорченных 
бланков строгой 

отчетности 

Срок 
составления 

Перед приемом 

денежных средств 
(денежных 

документов) 

Перед выдачей 

денежных средств 
(денежных 

документов) 

При наличии 

кассовых операций 
в конце рабочего 

дня 

По необходимости 

На командировочные 

расходы - в течение 3 

рабочих дней со дня 

возвращения из 

командировки. По 
расходам на приобретение 

товаров (работ, услуг) и 

денежным документам не 
позднее 3 рабочих дней со 

дня истечения срока, на 

который были выданы 
денежные средства 

(денежные документы) 

В течение трех 
дней со дня 

проверки бланков 

строгой 
отчетности 

В день совершения 

хозяйственной 

операции 

Ответственный 
за проверку 

Главный бухгалтер 

Комиссия по 

поступлению и 

выбытию активов 

Материально 

ответственное 

лицо 

Кто утверждает 
(подписывает) 

Главный бухгалтер, 
главный специалист 

отдела 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

Глава района, 

главный бухгалтер,  

получатель 
денежных средств 

(денежных 

документов) 

Главный бухгалтер 

Глава района, 
главный 

специалист отдела 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

Глава района, главный 

бухгалтер, главный 

специалист отдела 
бухгалтерского учета и 

отчетности, подотчетные 

лица 

Глава района, 
члены комиссии 

Глава района, 
руководители 

комитетов, 

управлений, 
отделов,  главный 

специалист отдела 

бухгалтерского 
учета и отчетности 

Срок 

утверждения 
(подписания) 

Главный бухгалтер - 
при получении 

документа, главный 

специалист отдела 
бухгалтерского 

учета и отчетности - 

сразу после приема 
денежных средств 

(денежных 

документов) 

Глава района, 

главный 
специалист отдела 

бухгалтерского 

учета и отчетности 
- сразу после 

выдачи денежных 

средств (денежных 
документов) 

Главный 

специалист отдела 

бухгалтерского 
учета и отчетности 

- в день 

составления, 
главный бухгалтер 

- один день с 

момента 
поступления 

документа 

Главный бухгалтер 
- один рабочий 

день со дня 

поступления 
документов, 

руководитель - в 

течение двух 
рабочих дней со 

дня поступления 

документов 

В течение трех рабочих 
дней со дня поступления 

Авансового отчета (ф. 

0504505) 

В день составления 

Куда передается 
В отдел бухгалтерского учета и 

отчетности 

В отдел бухгалтерского учета и 

отчетности 

В отдел бухгалтерского 

учета и отчетности 

В отдел 

бухгалтерского 
учета и 

отчетности, копия 

– руководителям 

комитетов, 

управлений, 
отделов 

Один экземпляр - 

в отдел 

бухгалтерского 
учета и 

отчетности, по 

экземпляру 

руководителям 

комитетов, 
управлений, 

отделов 

Срок передачи 
В конце рабочего дня с листом кассовой 

книги 
В день подписания 

Не позднее 

следующего дня 

после подписания 

Документы, в 
которых 

производятся 

записи 

Журнал регистрации приходных и 

расходных кассовых документов (ф. 
0310003) 

Регистры 

бухгалтерского 
учета 

- 
Регистры бухгалтерского 

учета 

Книга учета бланков строгой 

отчетности (ф. 0504045) 

Документы, 

составляемые 

на основании 
данного 

Кассовая книга (ф. 0504514) - 

Расходный 

кассовый ордер (ф. 
0310002), 

платежные 

документы 

Расходный кассовый 
ордер, платежные 

документы 

- 

Место хранения Отдел бухгалтерского учета и отчетности Отдел бухгалтерского учета и отчетности 

Ответственный 

за хранение 
Главный бухгалтер 

 

График документооборота по прочим операциям 

Наименование документа  

Акт выполненных работ (оказанных 

услуг) (в части предоставления 
услуг (работ) учреждением) 

 
Договор предоставления 

помещений в аренду 

Акт о результатах 

инвентаризации 

Договор с контрагентами (в части 

приобретения товаров, работ, услуг 
учреждением) 

Код формы  - - - (ф. 0504835) - 

Количество экземпляров  2 1 2 

Ответственный за 
составление 

 
Ведущий служащий-эксперт отдела 
бухгалтерского учета и отчетности 

Заведующий отделом 
закупок 

Инвентаризационная 
комиссия 

Контрагент 
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Документы, на основании 
которых составляются 

данные 

 Договор - 
Конкурсная (аукционная) 

документация 

Инвентаризационные описи 

(сличительные ведомости) 
Смета 

Ответственный за 

проверку 
 

Ведущий служащий-эксперт отдела 

бухгалтерского учета и отчетности 
Главный бухгалтер 

Инвентаризационная 

комиссия 

Заведующий отделом закупок, главный 

бухгалтер 

Срок составления  Согласно условиям договора  

Согласно конкурсной 

(аукционной) 
документации 

В течение 3 дней после 

окончания инвентаризации 
- 

Кто утверждает 

(подписывает) 
 Глава района, контрагент Глава района Контрагент, руководитель 

Срок утверждения 

(подписания) 
В день составления 1 день 

1 рабочий день после 

получения 

Не позднее 1 рабочего дня после 

составления 

Куда передается  В отдел бухгалтерского учета и отчетности 
В отдел бухгалтерского учета 

и отчетности 

По экземпляру - контрагенту и в отдел 

бухгалтерского учета и отчетности, 
копия - заведующий отделом закупок 

Срок передачи  В день подписания 
Не позднее дня, 

следующего за днем 

подписания документа 

В день подписания 

Документы, в которых 

производятся записи 
 Бухгалтерские регистры 

Документы, составляемые 
на основании данного 

 - Распоряжение - 

Место хранения Отдел бухгалтерского учета и отчетности 

Ответственный за 
хранение 

Главный бухгалтер 

 

График документооборота от поставщиков и подрядчиков 

Наименование документа 
Договор (контракт) с контрагентами (в 

части приобретения товаров, работ, 

услуг учреждением) 

Счет на оплату 
Акт выполненных работ (оказанных 
услуг) (в части предоставления услуг 

(работ) учреждением) 

Счет-фактура  
 

Код формы  - В том числе КС-2, КС-3 -  

- 

Количество экземпляров 2 1 2 1   

Ответственный за 

составление 
Контрагент Контрагент Контрагент Контрагент  

 

Документы, на основании 

которых составляются 
данные 

Смета, техническое задание 

 
Договор (контракт) Договор (контракт) с приложениями Договор (контракт)  

 

Ответственный за 
проверку 

Заведующий отделом закупок Главный бухгалтер 
Руководители комитетов, управлений, 

отделов 

Руководители 

комитетов, 
управлений, отделов 

 

 

Кто согласовывает 
Руководители, комитетов, управлений, 

отделов 

Руководители, 

комитетов, 

управлений, отделов 

Руководители, комитетов, управлений, 
отделов 

Руководители, 
управлений, отделов 

 

 

Кто утверждает 

(подписывает) 
Контрагент, Глава района Контрагент Контрагент, Глава района Контрагент   

Срок утверждения 

(подписания) 

Не позднее 10-20 рабочих дней после 

получения 
 Согласно условиям договора (контракта)    

Куда передается 
По экземпляру - контрагенту и в отдел 

бухгалтерского учета и отчетности, 

копия - заведующий отделом закупок 

В отдел бухгалтерского 
учета и отчетности 

По экземпляру - контрагенту и в отдел 
бухгалтерского учета и отчетности, 

копия - заведующий отделом закупок 

В отдел 
бухгалтерского учета и 

отчетности 

 

 

Срок передачи 
Не позднее дня, следующего за днем 

подписания документа 
Согласно условиям 

договора (контракта) 
Согласно условиям договора (контракта) 

Согласно условиям 
договора (контракта) 

 
 

Сроки принятия к учету В течении 5 рабочих дней 
В течение 5 рабочих 

дней 
В течение 5 рабочих дней 

В течение 5 рабочих 

дней 
 

 

Документы, в которых 
производятся записи 

Бухгалтерские регистры 
Бухгалтерские 

регистры 
Бухгалтерские регистры 

Бухгалтерские 
регистры 
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Место хранения Отдел бухгалтерского учета и отчетности 

Ответственный за 

хранение 
Главный бухгалтер 

 

Приложение № 2 

к  учетной политике в части организации  

бюджетного учета по Администрации  

Окуловского муниципального района  

 

Список лиц, имеющих право подписывать денежные документы, визировать финансовые обязательства 

в пределах и на основании, определенных Федеральным законом № 402-ФЗ 

Лица, имеющие право первой подписи: 

- Глава  Окуловского муниципального района, 

- первый заместитель Главы Администрации Окуловского муниципального района. 

Лица, имеющие право второй подписи: 

- заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер, 

- главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности. 

Приложение №3 

к  учетной политике в части организации  

бюджетного учета по Администрации  

Окуловского муниципального района  

 

Перечень неунифицированных форм первичных документов 

Самостоятельно разработанные формы: 

- заявка на выдачу денежных средств в подотчет по Администрации Окуловского муниципального 

района; 

- отчет об исполнении доходов бюджета Администрации Окуловского муниципального района; 

- расчетный листок; 

- журнал регистраций актов выполненных работ (оказанных услуг) и платежных документов, 

подтверждающих оплату работ, услуг; 

- доверенность. 

 

Заявка на выдачу денежных средств  в  подотчет по Администрации Окуловского муниципального 

района 

кому: Главе Окуловского муниципального района 

____________________________________ 

от кого______________________________ 

(ФИО и должность) 
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З А Я В К А 

Прошу выделить денежные средства на ______________________________ 

________________________________________________________________ 

(какие цели) 

В сумме _________________________________________________________ 

                            (сумма в рублях и копейках) 

«______» _____________ 20___г.                       

________________________          ____________________________      

      (подпись)                                         (расшифровка) 

 

Отчет об исполнении доходов бюджета 

Администрации Окуловского муниципального района 

на _____________________ год 

Код бюджетной классификации 

доходов бюджета 

Задолженность на 

начало отчетного 
периода 

Начисление доходов 

за 
отчетный период 

Поступило  

доходов за 
отчетный период 

Задолженность на конец 

отчетного периода 

     

     

     

     

     

 

Председатель  комитета  

по управлению муниципальным    

имуществом                                               __________    _____________________ 

                                                                      (подпись)      (расшифровка подписи) 

Исполнитель 
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Типовая межотраслевая форма № М-2

Утверждена постановлением Госкомстата России

от 30.10.97 № 71а

Форма по ОКУД

Организация по ОКПО

Доверенность № 

г.

Доверенность действительна по" г.

Счет №

Паспорт: серия

Кем выдан

г.

На получение от

Оборотная сторона формы № М-2

удостоверяем. 

Руководитель

М.П.

Главный бухгалтер

Н
о
м

е
р

д
о
в
е
р
е
н
н

о
с
ти

1

(наименование поставщика)

материальных ценностей по

(наименование, номер и

дата документа)

Дата выдачи" " 20

Л
и
н
и
я
 о

тр
е
за

Коды

0315001

(наименование банка)

С
р
о
к

д
е
й
с
тв

и
я

3

Доверенность выдана

(должность) (фамилия, имя, отчество)

№

Д
а
та

 

в
ы

д
а
ч
и

2

П
о
с
та

в
щ

и
к

6

Р
а
с
п
и
с
ка

 в
 п

о
л
у
ч
е
-н

и
и
 

д
о
в
е
р
е
н
н

о
с
ти

5

Н
о
м

е
р
, 

д
а
та

 д
о
ку

м
е
н
та

,

п
о
д
тв

е
р
ж

д
а
ю

щ
е
го

 в
ы

п
о
л
н
е
н
и
е

п
о
р
у
ч
е
н
и
я

8

Д
о
л
ж

н
о
с
ть

 и
 ф

а
м

и
л
и
я
 

л
и
ц
а
, 

ко
то

р
о
м

у
 в

ы
д
а
н
а
 

д
о
в
е
р
е
н
н

о
с
ть

4

Н
о
м

е
р
 и

 д
а
та

 н
а
р
я
д
а

(з
а
м

е
н
я
ю

щ
е
го

 н
а
р
я
д
 

д
о
ку

м
е
н
та

) 
и
л
и
 и

зв
е
щ

е
н
и
я

7

Перечень материальных ценностей,

подлежащих получению

Дата выдачи" " 20

" 20

(наименование потребителя и его адрес)

(наименование плательщика и его адрес)

в

Номер 

по 

Материальные 

ценности

Единица 

измерения

Количество 

(прописью)
1 2 3 4

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

Подпись лица, получившего доверенность
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Журнал регистраций актов выполненных работ (оказанных услуг) и платежных документов, 

подтверждающих оплату работ, услуг. 

Дата документа 
Акты выполненных работ 

(оказанных услуг) 
Сумма/ наименование поставщика, подрядчика Подпись 

    

    

    

 

Приложение № 4 

к учетной политике в части организации  

бюджетного учета по Администрации  

Окуловского муниципального района  

 

Номера журналов операций по учету исполнения бюджетной сметы и администрированию поступлений 

и выбытий 

Номер  
журнала 

Наименование журнала 

1 Журнал операций по счету «Касса» 

2 Журнал операций с безналичными денежными средствами (лицевой счет 03) 

3 Журнал операций расчетов с подотчетными лицами 

4 Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками 

5 Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям 

6 Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов 

7 Журнал операций по доходам 

8 Журнал операций по прочим операциям 

9 Журнал операций по санкционированию 

 

Приложение № 5 

к  учетной политике в части организации  

бюджетного учета по Администрации  

Окуловского муниципального района  

 

Порядок организации служебных командировок сотрудников Администрации Окуловского 

муниципального района 

 1. Общие положения 

 1.1. Настоящий Порядок определяет порядок организации служебных командировок сотрудников 

учреждения на территории России и за ее пределами. 

 Порядок распространяется на представителей руководства, иных сотрудников Администрации, 

состоящих с Администрацией в трудовых отношениях.  

 1.2. Служебной командировкой сотрудника является поездка сотрудника по распоряжению 

Администрации на определенный срок для выполнения служебного поручения либо участия в мероприятиях, 

соответствующих уставным целям и задачам Администрации. 
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 1.3. Основными задачами служебных командировок являются решение конкретных задач 

административно-хозяйственной, финансовой и иной деятельности Администрации; 

1.4. Запрещается направление в служебные командировки беременных женщин. 

1.5. Направление в служебные командировки женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается 

только с их письменного согласия при условии, что это не запрещено им в соответствии с медицинским 

заключением. При этом женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть ознакомлены в 

письменной форме со своим правом отказаться от направления в служебную командировку. 

1.6. В служебные командировки только с письменного согласия допускается направлять: 

-матерей и отцов, воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет; 

-сотрудников, имеющих детей-инвалидов; 

-сотрудников, осуществляющих уход за больными членами их семей в соответствии с медицинским 

заключением.  

При этом такие сотрудники должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом отказаться 

от направления в служебную командировку. 

1.7. Не допускается направление в командировку и выдача аванса сотрудникам, не отчитавшимся об 

израсходованных средствах в предыдущей командировке. 

2. Срок и режим командировки.  

2.1. Срок командировки сотрудника (как по России, так и за рубеж) определяет руководитель с учетом 

объема, сложности и других особенностей служебного поручения.  

2.2. Фактический срок пребывания сотрудника в месте командирования определяется по проездным 

документам, представляемым работником по возвращении из служебной командировки. В случае проезда 

работника к месту командирования или обратно к месту работы на личном транспорте фактический срок 

пребывания в месте командирования указывается в служебной записке.  

Служебную записку работник по возвращении из командировки представляет работодателю 

одновременно с оправдательными документами, подтверждающими использование личного транспорта: 

путевой лист, чеки на ГСМ. 

Днем выезда сотрудника в командировку считается день отправления поезда, самолета, автобуса или 

другого транспортного средства. 

Днем прибытия из командировки – день прибытия транспортного средства в г. Окуловка. При 

отправлении транспортного средства до 24 часов включительно днем выбытия в командировку считаются 

текущие сутки, а с 00 часов и позже – следующие сутки. 

В случае если станция, пристань или аэропорт находятся за чертой населенного пункта, учитывается 

время, необходимое для проезда до станции, пристани или аэропорта. Аналогично определяется день приезда 

работника на место постоянной работы. 

День выезда в служебную командировку (день приезда из служебной командировки) определяется по 

региональному времени отправления (прибытия) транспортного средства в соответствии с расписанием 

движения. В случае отправления (прибытия) транспортного средства во время, отличное от расписания, 

фактическое время отправления (прибытия) подтверждается соответствующими справками или заверенными 

отметками на проездных билетах. 

2.3. На сотрудника, находящегося в командировке, распространяется режим рабочего времени и правила 

распорядка организации, куда он командирован. Вместо дней отдыха, не использованных за время 
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командировки, другие дни отдыха после возвращения из командировки не предоставляются. Исключение 

составляют случаи, когда мероприятия, на которые сотрудник командирован, проходили в выходные дни либо 

иные дни отдыха, установленные в соответствии с законодательством и Правилами трудового распорядка. 

В случаях, когда сотрудник специально командирован для работы в выходные или праздничные и 

нерабочие дни, компенсация за работу в эти дни выплачивается в соответствии с действующим 

законодательством. Если сотрудник отбывает в командировку либо прибывает из командировки в выходной 

день, ему после возвращения из командировки предоставляется другой день отдыха. 

 2.4. В случае невозможности возвращения сотрудника из командировки в установленные сроки 

вследствие непреодолимой силы или иных не зависящих от него обстоятельств командировка может быть 

продлена. 

 За время задержки в пути без уважительных причин сотруднику не выплачивается зарплата, не 

возмещаются суточные расходы, расходы на наем жилого помещения и другие расходы. 

2.5. В случае наступления в период командировки временной нетрудоспособности сотрудник обязан 

незамедлительно уведомить об этом работодателя. 

 2.6. Явка сотрудника на работу в день выезда в командировку или в день приезда из командировки 

решается по договоренности с руководителем Администрации Окуловского муниципального района. 

3. Порядок оформления служебных командировок. 

3.1. Оформление служебных командировок по России и в страны СНГ.  

Командировки сотрудников осуществляются по распоряжению Администрации.  

До начала командировки копия распоряжения о командировке и заявка на выдачу денежных средств в 

подотчет  направляются в отдел бухгалтерского учета и отчетности для составления заявки в комитет финансов 

Администрации Окуловского муниципального района на получение денежных средств в пределах выделенных 

лимитов бюджетных обязательств.  

3.2. Выдача денежных средств на командировочные расходы. 

Финансирование командировочных расходов производится за счет средств бюджета Администрации 

Окуловского муниципального района.  

 Возмещение расходов на командировочные расходы осуществляется на основании заявки на выдачу 

денежных средств в подотчет сотрудника, оформленного и утвержденного авансового отчета и распоряжения о 

направлении сотрудника в командировку. 

 Возмещение расходов, связанных с проездом к месту командирования и обратно с использованием 

личного транспорта работника производить на основании письма Министерства Российской Федерации по 

налогам и сборам от 02.07.2004 № 04-2-06/419@ «О возмещении расходов при использовании личного 

транспорта» работниками. 

 При командировках по России аванс выдается в рублях.  

 При загранкомандировке учреждение обеспечивает сотрудника денежными средствами в национальной 

валюте страны пребывания сотрудника или в свободно конвертируемой валюте. 

Возмещение денежных средств на командировочные расходы производится путем перечисления на 

банковскую карту сотрудника. 

Денежные средства в валюте на загранкомандировку перечисляются на банковскую карту сотрудника. 

4. Гарантии и компенсации при направлении сотрудников в служебные командировки. 
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4.1. За командированным сотрудником сохраняется место работы (должность) и средний заработок за 

время командировки, в том числе и за время пребывания в пути. 

Средний заработок за время пребывания сотрудника в командировке сохраняется на все рабочие дни 

недели по графику, установленному по месту постоянной работы. 

4.2. При направлении работников Администрации в служебные командировки возмещать расходы, 

связанные со служебными командировками на территории Российской Федерации в соответствии с 

распоряжением Администрации Окуловского муниципального района от 25.12.2006 № 726-рг «О размерах 

возмещения расходов, связанных со служебными командировками» (в редакции распоряжения от 20.03.2009 № 

20-рг).  

5. Порядок отчета сотрудника о служебной командировке. 

5.1. В течение трех рабочих дней со дня возвращения из служебной командировки сотрудник обязательно 

дооформляет документы, которые были составлены перед отъездом, и заполняет авансовый отчет (ф. 0504505) 

об израсходованных им суммах.  

Авансовый отчет сотрудник предоставляет в отдел бухгалтерского учета и отчетности. Одновременно с 

авансовым отчетом сотрудник передает документы, которые подтверждают его расходы и производственный 

характер командировки: 

проездные билеты; 

счета за проживание; 

чеки ККТ; 

товарные чеки; 

квитанции электронных терминалов (слипы); 

ксерокопии загранпаспорта с отметками о пересечении границы (при  

загранкомандировках);  

документы, подтверждающие стоимость служебных телефонных переговоров, и т. д. 

 5.2. Остаток денежных средств, превышающий сумму, использованную согласно авансовому отчету, 

подлежит возвращению сотрудником  не позднее трех рабочих дней после возвращения из командировки. 

В случае невозвращения сотрудником остатка средств в определенный срок соответствующая сумма 

возмещается в порядке, установленном трудовым и гражданско-процессуальным законодательством. 

 5.3. Не позднее трех рабочих дней со дня возвращения из служебной командировки сотрудник 

представляет  полный отчет о проделанной им работе либо участии в мероприятии, на которое он был 

командирован. 

Сотрудником, командированным для выполнения определенных задач, к отчету о командировке 

прилагаются оригиналы либо ксерокопии документов, полученных им или подписанных и врученных им от 

имени учреждения. 

Сотрудником, командированным для участия в каком-либо мероприятии, к отчету о командировке 

прилагаются полученные им, как участником мероприятия, материалы. 

6. Порядок отзыва сотрудника из командировки.  
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6.1. Сотрудник направляет служебную записку на имя Главы района с объяснением причин о 

невозможности направления сотрудника в командировку или отзыва сотрудника из командировки до истечения 

ее срока. 

После решения Главы района оформляется распоряжение об отмене командировки или отзыве из 

командировки.  

Возмещение расходов отозванному из командировки сотруднику производится на основании авансового 

отчета и приложенных к нему документов. 

 6.2. Командировка может быть прекращена досрочно по решению Главы района в случаях: 

выполнения служебного задания в полном объеме; 

болезни командированного, наличия чрезвычайных семейных и иных обстоятельств, требующих его 

присутствия по месту постоянного проживания; 

наличия служебной необходимости; 

нарушения сотрудником трудовой дисциплины в период нахождения в командировке. 

6.3. Отъезд в командировку без надлежащего оформления документов по вине сотрудников считается 

прогулом и влечет за собой меры дисциплинарного взыскания в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

Приложение 6 

к учетной политике в части организации  

бюджетного учета по Администрации  

Окуловского муниципального района  

 

Порядок расчета резервов по отпускам 

 1. Оценочное обязательство по резерву на оплату отпусков за фактически отработанное время 

определяется на последний день года. Сумма резерва, отраженная в бухучете до отчетной даты, корректируется 

до величины вновь рассчитанного резерва: 

– в сторону увеличения – дополнительными бухгалтерскими проводками; 

– в сторону уменьшения – проводками, оформленными методом «красное сторно». 

2. В величину резерва на оплату отпусков включается: 

1) сумма оплаты отпусков сотрудникам за фактически отработанное время на дату расчета резерва; 

2) начисленная на отпускные сумма страховых взносов на обязательное пенсионное (социальное, 

медицинское) страхование и на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

3. Сумма оплаты отпусков рассчитывается по формуле: 

Сумма оплаты 

отпусков 
= 

Количество неиспользованных всеми сотрудниками дней 

отпусков на последний день года 
× 

Средний дневной заработок по 

учреждению за последние 12 мес. 

 

4. Данные о количестве дней неиспользованного отпуска представляет управление делами в соответствии 

с графиком документооборота. 

5. Средний дневной заработок (З ср.д.) в целом по учреждению определяется по формуле: 
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З ср.д. = ФОТ : 12 мес. : Ч : 29,3  

где: 

ФОТ – фонд оплаты труда в целом по учреждению за 12 месяцев, предшествующих дате расчета резерва; 

Ч – количество штатных единиц по штатному расписанию, действующему на дату расчета резерва; 

29,3 – среднемесячное число календарных дней, установленное статьей 139 Трудового кодекса РФ. 

6. В сумму обязательных страховых взносов для формирования резерва включается: 

1) сумма, рассчитанная по общеустановленной ставке страховых взносов; 

2) сумма, рассчитанная из дополнительных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд РФ. 

Сумма, рассчитанная по общеустановленной ставке страховых взносов, определяется как величина суммы 

оплаты отпусков сотрудникам на расчетную дату, умноженная на 30,2 процента – суммарную ставку платежей 

на обязательное страхование и взносов на травматизм. 

Дополнительные тарифы страховых взносов в Пенсионный фонд РФ рассчитываются отдельно по 

формуле: 

В = Впр : ФОТ × 100, где: 

В – дополнительные тарифы страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, включаемые в расчет резерва; 

Впр – сумма дополнительных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, рассчитанная за 12 

месяцев, предшествующих дате расчета резерва; 

ФОТ – фонд оплаты труда в целом по учреждению за 12 месяцев, предшествующих дате расчета резерва. 

Приложение 7 

к учетной политике в части организации  

бюджетного учета по Администрации  

Окуловского муниципального района  

 

Порядок принятия обязательств 

 1.Обязательства принимаются к учету в пределах утвержденных плановых назначений. 

Операции по санкционированию обязательств, принятых в текущем финансовом году, формируются с 

учетом  принятых и неисполненных обязательств  прошлых лет. 

Порядок принятия обязательств:  

1. Обязательства по контрактам (договорам): 

1.1 Обязательства по контрактам (договорам):  

1.1.1 Заключение контракта (договора) на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг; 

1.1.2 Принятие обязательств по контракту (договору), в котором не указана сумма либо по его 

условиям принятие обязательств производится по факту поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): 

накладные, акты выполненных работ (оказанных услуг), счета на оплату. 

2. Обязательства по текущей деятельности учреждения: 
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2.1 Обязательства, связанные с оплатой труда: 

2.1.1 Зарплата: 

утвержденная смета в сумме утвержденных лимитов бюджетных обязательств КОСГУ 211; 

2.1.2 Взносы на обязательное пенсионное (социальное, медицинское) страхование, взносы на 

страхование от несчастных случаев и профзаболеваний: 

расчетно-платежные ведомости (ф. 0504401). 

2.2 Обязательства по расчетам с подотчетными лицами: 

2.2.1 Выдача денег под отчет сотруднику на приобретение товаров (работ, услуг) за наличный 

расчет: 

письменное заявление на выдачу денежных средств под отчет, авансовый отчет; 

2.2.2 Выдача денег под отчет сотруднику при направлении в командировку: 

распоряжение о направлении в командировку, авансовый отчет; 

2.3. Обязательства перед бюджетом, по возмещению вреда, по другим выплатам 

(налоги, госпошлины, сборы, исполнительные документы): 

2.3.1 Начисление налогов (налог на имущество, налог на прибыль, НДС): 

налоговые регистры, отражающие расчет налога;  

2.3.2 Начисление всех видов сборов, пошлин, патентных платежей: 

бухгалтерские справки (ф. 0504833) с приложением расчетов, служебные записки (другие распоряжения 

Главы района); 

2.3.3 Начисление штрафных санкций и сумм, предписанных судом: 

исполнительный лист, судебный приказ, постановления судебных (следственных) органов, иные 

документы, устанавливающие обязательства учреждения; 

2.3.4 Начисление субсидий на выполнение муниципального задания автономных учреждений, 

подведомственных Администрации и субсидий на иные цели: 

соглашение на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания субсидии на иные цели. 

2.3.5 Иные обязательства: 

документы, подтверждающие возникновение обязательства. 

2. Денежные обязательства отражаются в учете Администрации.  

Денежные обязательства принимаются к учету в сумме документа, подтверждающего их возникновение.  

1. Денежные обязательства по контрактам (договорам): 

1.1 Оплата контрактов (договоров) на поставку материальных  ценностей: 

товарная накладная и (или) акт приемки-передачи; 

1.2. Оплата контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг, в том числе: 
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1.2.1 Контракты (договоры) на оказание коммунальных, эксплуатационных услуг, услуг связи: 

счет, счет-фактура (согласно условиям контракта), акт оказания услуг; 

Контракты (договоры) на выполнение подрядных работ по строительству, реконструкции, техническому 

перевооружению, расширению, модернизации основных средств, текущему 

и капитальному ремонту зданий, сооружений: 

акт выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3); 

Контракты (договоры) на выполнение иных работ (оказание иных услуг): 

акт выполненных работ (оказанных услуг), иной документ, подтверждающий выполнение работ (оказание 

услуг). 

1.2.2  

1.2.3  

1.3 Принятие денежного обязательства в том случае, если контрактом (договором) предусмотрена выплата 

аванса: 

контракт (договор), счет на оплату. 

2. Денежные обязательства по текущей деятельности учреждения: 

2.1 Денежные обязательства, связанные с оплатой труда: 

2.1.1 Выплата зарплаты: 

расчетно-платежные ведомости (ф. 0504401); 

2.1.2 Уплата взносов на обязательное пенсионное (социальное, медицинское) страхование, взносов 

на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний: 

расчетно-платежные ведомости (ф. 0504401). 

2.2 Денежные обязательства по расчетам с подотчетными лицами: 

2.2.1 Выдача денежных средств под отчет сотруднику на приобретение товаров (работ, услуг) за 

наличный расчет: 

письменное заявление на выдачу денежных средств под отчет, авансовый отчет. 

2.2.2 Выдача денежных средств под отчет сотруднику при направлении в командировку: 

приказ о направлении в командировку, авансовый отчет. 

2.3 Денежные обязательства перед бюджетом, по возмещению вреда, по другим выплатам: 

2.3.1 Уплата налогов (налог на имущество, налог на прибыль, НДС): 

налоговые декларации, расчеты; 

2.3.2 Уплата всех видов сборов, пошлин, патентных платежей: 

бухгалтерские справки (ф. 0504833) с приложением расчетов, служебные записки (другие распоряжения 

руководителя);  

2.3.3 Уплата штрафных санкций и сумм, предписанных судом: 
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исполнительный лист, судебный приказ, постановления судебных (следственных) органов, иные 

документы, устанавливающие обязательства учреждения; 

2.3.4 Начисление субсидий на выполнение муниципального задания автономных учреждений, 

подведомственных Администрации Окуловского муниципального района и субсидий на иные цели: 

Заявка на кассовый расход на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания 

субсидии на иные цели. 

2.3.5 Иные обязательства: 

документы, подтверждающие возникновение обязательства. 

Приложение № 8 

к учетной политике в части организации  

бюджетного учета по Администрации  

Окуловского муниципального района  

  

Порядок признания в бухгалтерском учете и раскрытия в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

событий после отчетной даты 

 1. В данные бухгалтерского учета за отчетный период включается информация о событиях после 

отчетной даты – существенных фактах хозяйственной жизни, которые оказали (могут оказать) влияние на 

финансовое состояние, движение денег или результаты деятельности учреждения и произошли в период между 

отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее – События). 

Факт хозяйственной жизни признается существенным, если без знания о нем пользователи отчетности не 

могут достоверно оценить финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности 

учреждения. Главный бухгалтер учреждения самостоятельно принимает решение о существенности фактов 

хозяйственной жизни. 

2. Событиями после отчетной даты признаются: 

2.1. События, которые подтверждают существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия 

учреждения: 

– получение свидетельства о получении (прекращении) права на имущество, в случае когда документы на 

регистрацию были поданы в отчетном году, а свидетельство получено в следующем; 

– ликвидация дебитора (кредитора), объявление его банкротом, что влечет последующее списание 

дебиторской (кредиторской) задолженности; 

– признание неплатежеспособным физического лица, являющегося дебитором учреждения, или его 

смерть; 

– признание факта смерти физического лица, перед которым учреждение имеет кредиторскую 

задолженность; 

– получение от страховой организации документов, устанавливающих или уточняющих размер 

страхового возмещения, по страховому случаю, произошедшему в отчетном периоде; 

– обнаружение бухгалтерской ошибки, нарушений законодательства, которые влекут искажение 

отчетности; 

– возникновение обязательств или денежных прав, связанных с завершением судебного производства. 
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 2.2. Другие события, которые подтверждают условия хозяйственной деятельности, существовавшие на 

отчетную дату, или указывают на обстоятельства, существовавшие на отчетную дату; 

события, которые свидетельствуют о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях 

учреждения: 

– изменение кадастровой стоимости нефинансовых активов; 

– поступление и выбытие активов, в том числе по результатам инвентаризации перед годовой 

отчетностью; 

– пожар, авария, стихийное бедствие, другая чрезвычайная ситуация, из-за которой уничтожена 

значительная часть имущества учреждения; 

– изменение величины активов и (или) обязательств, произошедшее в результате изменения после 

отчетной даты курсов иностранных валют; 

– начало судебного производства, связанного исключительно с событиями, произошедшими после 

отчетной даты. 

3. Событие отражается в учете и отчетности за отчетный период в следующем порядке. 

3.1. Событие, которое подтверждает хозяйственные условия, существовавшие на отчетную дату, 

отражается в учете отчетного периода. При этом делается: 

- дополнительная бухгалтерская запись, которая отражает это событие,  

- либо запись способом «красное сторно» и (или) дополнительная бухгалтерская запись на сумму, 

отраженную в бухгалтерском учете. 

События отражаются в регистрах бухгалтерского учета в последний день отчетного периода до 

заключительных операций по закрытию счетов. Данные бухгалтерского учета отражаются в соответствующих 

формах отчетности с учетом событий после отчетной даты. 

В текстовой части пояснительной записки раскрывается информация о Событии и его оценке в денежном 

выражении. 

3.2. Событие, свидетельствующее о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, отражается 

в бухгалтерском учете периода, следующего за отчетным. Аналогичным образом отражается событие, которое 

не отражено в учете и отчетности отчетного периода из-за соблюдения сроков представления отчетности или 

из-за позднего поступления первичных учетных документов. При этом информация о таком событии и его 

денежная оценка приводятся в текстовой части пояснительной записки. 

Приложение № 9 

к  учетной политике в части организации  

бюджетного учета по Администрации  

Окуловского муниципального района  

 

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств учреждения 

1. Организация проведения инвентаризации 

1.1. Целями инвентаризации являются выявление фактического наличия имущества, сопоставление с 

данными бюджетного учета и проверка полноты отражения в бухгалтерском учете обязательств. 

1.2. Настоящий Порядок устанавливает порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств и 

оформления ее результатов. 
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1.3. Количество инвентаризаций в отчетном году, дата их проведения, перечень имущества и финансовых 

обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются отдельным распоряжением Администрации, 

кроме случаев, предусмотренных в п. 81 ФСБУ "Концептуальные основы". 

1.4. В целях проведения инвентаризаций в Администрации создается инвентаризационная комиссия, 

членами которой могут быть работники комитетов, управлений, отделов и другие специалисты, которые 

способны оценить состояние имущества и обязательств учреждения (за исключением лиц, указанных в п. 1.7 

настоящего порядка). 

1.5. В распоряжении о проведении инвентаризации указываются: 

- наименование имущества и обязательств, подлежащих инвентаризации; 

- дата начала и окончания проведения инвентаризации; 

- причина проведения инвентаризации. 

Председатель и члены инвентаризационной комиссии в обязательном порядке ставят подписи, 

подтверждающие их ознакомление с распоряжением. 

1.6. Председатель инвентаризационной комиссии до начала проверки обязан завизировать последние 

приходные и расходные документы и сделать в них запись: "До инвентаризации на "__________" (дата)". После 

этого работники отдела бухгалтерского учета и отчетности отражают в регистрах учета указанные документы, 

определяют остатки инвентаризируемого имущества и обязательств к началу инвентаризации. 

1.7. Руководители комитетов, управлений, отделов в состав инвентаризационной комиссии не входят, 

присутствие указанных лиц при проверке фактического наличия имущества является обязательным. 

Члены инвентаризационной комиссии обязаны взять расписки у руководителей комитетов, управлений, 

отделов о том, что к началу инвентаризации все расходные и приходные документы указанными лицами сданы 

в бухгалтерию или переданы комиссии и все ценности, поступившие на их ответственное хранение, 

оприходованы, а выбывшие списаны в расход. Аналогичные расписки дают и лица, имеющие подотчетные 

суммы на приобретение или доверенности на получение имущества. 

1.8. Результаты инвентаризации отражаются в инвентаризационных описях. Инвентаризационная 

комиссия обеспечивает полноту и точность внесения в описи данных о фактических остатках имущества, 

правильность и своевременность оформления материалов инвентаризации. Для каждого вида имущества 

оформляется своя форма инвентаризационной описи. 

1.9. Инвентаризационные описи составляются не менее чем в двух экземплярах отдельно по каждому 

месту хранения ценностей и материально ответственному лицу. Указанные документы подписывают все члены 

инвентаризационной комиссии и руководители комитетов, управлений, отделов. В конце описи Руководители 

комитетов, управлений, отделов дают расписку об отсутствии к членам комиссии каких-либо претензий и 

принятии перечисленного в описи имущества на ответственное хранение. Кроме того, расписка подтверждает, 

что проверка имущества производилась в присутствии руководителей комитетов, управлений, отделов. Один 

экземпляр передается в отдел бухгалтерского учета и отчетности, а второй остается у руководителей комитетов, 

управлений, отделов. 

1.10. На имущество, полученное в пользование, находящееся на ответственном хранении или полученное 

для переработки, составляются отдельные описи. 

2. Имущество и обязательства, подлежащие инвентаризации 

2.1. Инвентаризации подлежит все имущество учреждения независимо от его местонахождения, а также 

все виды обязательств, в том числе: 

- имущество и обязательства, учтенные на балансовых счетах; 
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- имущество и обязательства, учтенные на забалансовых счетах; 

- другое имущество и обязательства в соответствии с распоряжением об инвентаризации. 

Фактически находящееся в учреждении имущество, не учтенное по каким-либо причинам, подлежит 

принятию к бюджетному учету. 

3. Оформление результатов инвентаризации и регулирование выявленных расхождений 

3.1. На основании инвентаризационных описей, по которым выявлено несоответствие фактического 

наличия финансовых и нефинансовых активов, иного имущества и обязательств данным бюджетного учета, 

отдел бухгалтерского учета и отчетности оформляет Ведомости расхождений по результатам инвентаризации 

(ф. 0504092). В них фиксируются установленные расхождения с данными бюджетного учета - недостачи и 

излишки по каждому объекту учета в количественном и стоимостном выражении. На ценности, не 

принадлежащие учреждению на праве оперативного управления, но числящиеся (или подлежащие отражению) 

в бюджетном учете на забалансовых счетах, составляется отдельная ведомость. 

3.2. Оформленные ведомости подписываются главным бухгалтером и исполнителем и передаются 

председателю инвентаризационной комиссии. 

3.3. По всем недостачам и излишкам инвентаризационная комиссия получает письменные объяснения 

руководителей комитетов, управлений, отделов, что должно быть отражено в инвентаризационных описях. На 

основании представленных объяснений и материалов проверок инвентаризационная комиссия определяет 

причины и характер выявленных отклонений от данных бюджетного учета. 

3.4. По результатам инвентаризации председатель инвентаризационной комиссии готовит для 

руководителя учреждения предложения: 

- по списанию недостач имущества, а также имущества, пришедшего в негодность, и, при необходимости, 

по их отнесению за счет виновных лиц; 

- по оприходованию излишков; 

- по списанию невостребованной кредиторской задолженности; 

- по оптимизации приема, хранения и отпуска материальных ценностей; 

- иные предложения. 

3.5. На основании инвентаризационных описей комиссия составляет Акт о результатах инвентаризации 

(ф. 0504835). При выявлении по результатам инвентаризации расхождений к Акту прилагается Ведомость 

расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092). 

Этот акт представляется на рассмотрение и утверждение руководителю учреждения с приложением 

ведомости расхождений по результатам инвентаризации. 

3.6. Результаты проведения инвентаризации отражаются в бюджетном учете и отчетности того отчетного 

периода, в котором была закончена инвентаризация. При проведении инвентаризации в целях составления 

годовой отчетности результаты инвентаризации отражаются в этой годовой отчетности. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.10.2022 № 2081 

г.Окуловка 

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение экономического развития 

Окуловского муниципального района на 2015-2024 годы» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы Окуловского 

муниципального района  от 22.12.2021 № 92  «О бюджете  Окуловского муниципального района на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции решений Думы Окуловского муниципального района от 

26.01.2022 № 102, от 17.02.2022 № 108, от 17.03.2022 № 112, от 26.05.2022 № 126, от 28.07.2022 № 139, от 

22.09.2022 №145),   Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Окуловского 

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

эффективности, утвержденным постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 

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

14.07.2022 № 1311),  Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение экономического развития Окуловского 

муниципального района на 2015-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 22.10.2014 № 1902 (в редакции постановлений Администрации Окуловского 

муниципального района от 07.05.2015 № 702, от 08.07.2015 № 1119, от 18.12.2015 № 2230, от 06.05.2016 № 556, 

от 28.09.2016 № 1385, от 01.11.2016 № 1539, от 09.12.2016 № 1721, от 23.11.2017 № 1776, от 28.12.2017 № 2025, 

от 27.09.2018 № 1234, от 02.11.2018 № 1433, от 12.12.2018 № 1659, от 15.02.2019 № 144, от 24.04.2019 №  479, 

от 13.09.2019 № 1192, от 01.11.2019 № 1452, от 30.12.2019 № 1885, от 21.05.2020 № 594, от 24.12.2020 № 1686, 

от 02.08.2021 № 1364, от 17.03.2022 № 336, от 30.09.2022 № 1875)  (далее – муниципальная программа) 

следующие изменения: 

1.1. Изложить пункт 7 паспорта муниципальной программы в следующей редакции: 

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

(тыс. руб.): 

Год Источники финансирования 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет 

района 

бюджет 

поселения 

внебюджетные 

средства 

всего 

2015 993,2 135,4 324,0 - - 1452,6 

2016 890,4 133,6 360,0 - - 1384,0 

2017 - - 41,925 - - 41,925 

2018 937,4 280,02 104,0 - - 1321,420 

2019 - 3330 104,0 - - 3434,0 

2020 - - 104,0 - - 104,0 

2021 - - 180,0 - - 180,0 

2022 - 517,283 94,22889 - - 611,51189 

2023 - - 93,6 - - 93,6 

2024 - - 93,6 - - 93,6 

ВСЕГО 2821,0 4396,303 1499,35389 - - 8716,65689 

 

1.2. Изложить строку 2.1 «Мероприятия муниципальной программы» паспорта муниципальной 

программы в следующей редакции: 

2.1 Реализация 

подпрограммы 
«Развитие торговли в 

Окуловском 

комитет 

инвестиций, 
предпринимате

льства и 

2015-

2024 
годы 

2.1-2.5 бюджет 

Окуловского 
муниципального 

района 

18,0 - 20,0 10,0 5,0 - - 57,47589 10,0 10,0 
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муниципальном 

районе» 

сельского 

хозяйства 

областной 

бюджет 

- - - - - - - 517,283 - - 

 

1.3. В паспорте подпрограммы «Развитие торговли в Окуловском муниципальном районе» 

муниципальной программы (далее – паспорт подпрограммы): 

1.3.1. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы в следующей редакции: 

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

Год Источники финансирования 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет 

района 

бюджет 

поселения 

внебюджет-ные 

средства 

всего 

2015 - - 18,0 - - 18,0 

2016 - - - - - - 

2017 - - 20,0 - - 20,0 

2018 - - 10,0 - - 10,0 

2019 - - 5,0 - - 5,0 

2020 - - - - - - 

2021 - - - - - - 

2022 - 517,283 57,47589 - - 574,75889 

2023 - - 10,0 - - 10,0 

2024 - - 10,0 - - 10,0 

ВСЕГО - 517,283 130,47589 - - 647,75889 

 

1.3.2. Изложить строку 3.4 «Мероприятия подпрограммы» паспорта подпрограммы  в следующей 

редакции: 

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель Сроки 

реализации 

Целевой показатель (номер 

целевого показателя из 

паспорта муниципальной 

программы) 

Источник 

финансирования 

Объём финансирования по годам (тыс.руб.) 

 

2015 

 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

 

2019 

 

 

2020 

 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

«3.4 Обеспечение отдалённых и 

труднодоступных пунктов 

Окуловского муниципального 

района товарами первой 

необходимости  

комитет 

инвестиций, 

предпринима-

тельства и 

сельского 

хозяйства 

2022-2023 

годы 

3.2 областной бюджет - - - - - - - 517,283 - - 

бюджет Окуловского 

муниципаль-ного района 

- - - - - - - 57,47589 - - 

 

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». 

Заместитель Главы администрации района     В.Н. Алексеев                                                              

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.10.2022 № 2086 

г.Окуловка 

Об определении управляющей организации 

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами 

определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого 

собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 

выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2018 года № 1616, на основании заявления 

общества с ограниченной ответственностью «УК Окуловская» (ОГРН 1085302000673, ИНН 5311006974, адрес 
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место нахождения: Новгородская область, Окуловский р-н, п. Кулотино, ул. Кирова, д. 11Б), Администрация 

Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить Общество с ограниченной ответственностью «УК Окуловская», управляющей 

организацией для следующих многоквартирных домов, находящих на территории Окуловского 

муниципавльного района: 

1. Новгородская обл., Окуловский р-н, п. Котово, ул. Спортивная, д.1; 

2. Новгородская обл., Окуловский р-н, п. Котово, ул. Спортивная, д.3; 

3. Новгородская обл., Окуловский р-н, п. Котово, ул. Спортивная, д.4; 

4. Новгородская обл., Окуловский р-н, п. Котово, ул. Спортивная, д.2; 

5. Новгородская обл., Окуловский р-н, п. Котово, ул. Спортивная, д.6; 

6. Новгородская обл., Окуловский р-н, п. Котово, ул. Больничная, д.6; 

7. Новгородская обл., Окуловский р-н, п. Котово, ул. Больничная, д.7; 

8. Новгородская обл., Окуловский р-н, п. Котово, ул. Больничная, д.5; 

9. Новгородская обл., Окуловский р-н, п. Котово, ул. Ленина, д.6;  

10. Новгородская обл., Окуловский р-н, п. Котово, ул. Ленина, д.2; 

11. Новгородская обл., Окуловский р-н, п. Котово, ул. Кирова, д.3; 

12. Новгородская обл., Окуловский р-н, п. Котово, ул. Кирова, д.2; 

13. Новгородская обл., Окуловский р-н, п. Котово, ул. Кирова, д.5; 

14. Новгородская обл., Окуловский р-н, п. Котово, ул. Кирова, д.9; 

15. Новгородская обл., Окуловский р-н, п. Котово, ул. Кирова, д.11; 

16. Новгородская обл., Окуловский р-н, п. Котово, ул. Набережная, д.4;  

17. Новгородская обл., Окуловский р-н, п. Котово, ул. Набережная, д.7; 

18. Новгородская обл., Окуловский р-н, п. Котово, ул. Набережная, д.9; 

19. Новгородская обл., Окуловский р-н, п. Котово, ул. Набережная, д.11; 

20. Новгородская обл., Окуловский р-н, п. Котово, ул. Набережная, д.17; 

21. Новгородская обл., Окуловский р-н, п. Котово, ул. Набережная, д.20; 

22. Новгородская обл., Окуловский р-н, п. Котово, ул. Набережная, д.22; 

23. Новгородская обл., Окуловский р-н, п. Котово, ул. Набережная, д.24; 

24. Новгородская обл., Окуловский р-н, п. Котово, ул. Набережная, д.25; 

25. Новгородская обл., Окуловский р-н, п. Котово, ул. Набережная, д.26; 

26. Новгородская обл., Окуловский р-н, п. Котово, ул. Набережная, д.28; 

27. Новгородская обл., Окуловский р-н, п. Котово, ул. Набережная, д.30; 
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28. Новгородская обл., Окуловский р-н, п. Котово, ул. Набережная, д.31; 

29. Новгородская обл., Окуловский р-н, п. Котово, ул. Набережная, д.32; 

30. Новгородская обл., Окуловский р-н, п. Котово, ул. Набережная, д.33; 

31. Новгородская обл., Окуловский р-н, п. Котово, ул. Набережная, д.35; 

32. Новгородская обл., Окуловский р-н, п. Котово, ул. Набережная, д.37; 

2. Установить размер платы за содержание жилого помещения равным размеру платы за содержание 

жилого помещения в соответствии с постановлением Администрации Окуловского муниципального района 

Новгородской области от 28.04.2021 № 627: 

№ п/п Адрес МКД Размер платы за 1 кв.м общей площади жилого 
помещения в месяц, руб. (без учета НДС) 

1 2 3 

1 Новгородская обл., Окуловский р-н,     п. Котово, ул. Спортивная, д. 1 12,52 

2 Новгородская обл., Окуловский р-н,     п. Котово, ул. Спортивная, д. 3 12,52 

3 Новгородская обл., Окуловский р-н,     п. Котово, ул. Спортивная, д. 4 12,52 

4 Новгородская обл., Окуловский р-н,     п. Котово, ул. Спортивная, д. 2 12,52 

5 Новгородская обл., Окуловский р-н,     п. Котово, ул. Спортивная, д.6 20,21 

6 Новгородская обл., Окуловский р-н,     п. Котово, ул. Больничная, д. 6 12,52 

7 Новгородская обл., Окуловский р-н,     п. Котово, ул. Больничная, д. 7 12,52 

8 Новгородская обл., Окуловский р-н,     п. Котово, ул. Больничная, д. 5 12,52 

9 Новгородская обл., Окуловский р-н,      п. Котово, ул. Ленина, д. 6 12,52 

10 Новгородская обл., Окуловский р-н, п. Котово, ул. Ленина, д. 2 20,21 

11 Новгородская обл., Окуловский р-н, п. Котово, ул. Кирова, д. 3 12,52 

12 Новгородская обл., Окуловский р-н, п. Котово, ул. Кирова, д. 2 20,21 

13 Новгородская обл., Окуловский р-н, п. Котово, ул. Кирова, д. 5 20,21 

14 Новгородская обл., Окуловский р-н, п. Котово, ул. Кирова, д. 9 20,21 

15 Новгородская обл., Окуловский р-н, п. Котово, ул. Кирова, д. 11 20,21 

16 Новгородская обл., Окуловский р-н, п. Котово, ул. Набережная, д. 4 12,52 

17 Новгородская обл., Окуловский р-н, п. Котово, ул. Набережная, д. 7 12,52 

18 Новгородская обл., Окуловский р-н, п. Котово, ул. Набережная, д. 9 12,52 

19 Новгородская обл., Окуловский р-н, п. Котово, ул. Набережная, д. 11 12,52 

20 Новгородская обл., Окуловский р-н, п. Котово, ул. Набережная, д. 17 12,52 

21 Новгородская обл., Окуловский р-н, п. Котово, ул. Набережная, д. 20 12,52 

22 Новгородская обл., Окуловский р-н, п. Котово, ул. Набережная, д. 22 12,52 

23 Новгородская обл., Окуловский р-н, п. Котово, ул. Набережная, д. 24 12,52 

24 Новгородская обл., Окуловский р-н, п. Котово, ул. Набережная, д. 25 12,52 

25 Новгородская обл., Окуловский р-н, п. Котово, ул. Набережная, д. 26 12,52 

26 Новгородская обл., Окуловский р-н, п. Котово, ул. Набережная, д. 28 12,52 

27 Новгородская обл., Окуловский р-н, п. Котово, ул. Набережная, д. 30 12,52 

28 Новгородская обл., Окуловский р-н, п. Котово, ул. Набережная, д. 31 12,52 

29 Новгородская обл., Окуловский р-н, п. Котово, ул. Набережная, д. 32 12,52 

30 Новгородская обл., Окуловский р-н, п. Котово, ул. Набережная, д. 33 12,52 

31 Новгородская обл., Окуловский р-н, п. Котово, ул. Набережная, д. 35 12,52 

32 Новгородская обл., Окуловский р-н, п. Котово, ул. Набережная, д. 37 12,52 

 

3.  Установить Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, устанавливаемый в зависимости от 

конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, включая требования к объемам, качеству, 

периодичности каждой из таких работ и услуг, прилагаемый к постановлению. 

4. Постановление вступает в силу с 01.11.2022 года. 

5. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в государственной 

информационной системе ГИС ЖКХ. 

Заместитель Главы администрации района    В.Н. Алексеев    
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.10.2022 № 2088 

г.Окуловка 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в Окуловском 

муниципальном районе до 2026 года» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы Окуловского 

муниципального района от 22.12.2021 № 92 «О бюджете Окуловского муниципального района на 2022 и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции решений Думы Окуловского муниципального района от 

26.01.2022 № 102, от 17.02.2022 № 108, от 17.03.2022 № 112, от 26.05.2022 № 126, от 28.07.2022 № 139, от 

22.09.2022 № 145), Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Окуловского 

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

эффективности, утвержденным постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 

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

14.07.2022 № 1311), Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования в Окуловском муниципальном районе до 

2026 года»  (далее – муниципальная программа), утвержденную постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 18.11.2019 №1531 (в редакции постановлений Администрации Окуловского 

муниципального района от 25.02.2020 № 171, от 15.05.2020 № 573, от 21.08.2020 № 996, от 16.09.2020 № 1099, 

от 12.10.2020 №1220, от 24.02.2021 № 190, от 08.07.2021 № 1110, от 26.10.2021 № 1735, от 24.02.2022 № 218, от 

21.03.2022 № 366, от 18.04.2022 № 531, от 30.05.2022 № 848, от 29.06.2022 № 1179) следующие изменения: 

1.1. Изложить пункт 7 паспорта муниципальной программы в следующей редакции: 

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

(тыс.руб.): 

Год 

Источник финансирования (тыс. руб.) 

 

федеральный 
бюджет 

областной бюджет бюджет района 
бюджет 

поселения 
внебюджетные 

средства 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2020  22896,19565 233711,10421 82608,57398 0 0 339215,87384 

2021 22291,60500 287816,98572 92791,50205 0 0 402900,09277 

2022 98262,52940 324312,40721 105278,85701 0 0 527853,79362 

2023 20736,12500 208757,55000 86964,25974 0 0 316457,93474 

2024 20648,29100 208820,29800 83968,03971 0 0 313436,62871 

2025 20648,29100 208820,29800 83968,03971 0 0 313436,62871 

2026 20648,29100 208820,29800 83968,03971 0 0 313436,62871 

ВСЕГО 226131,32805 1681058,94114 619547,31191 0 0 2526737,58110». 

 

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

«IV.  Мероприятия муниципальной программы 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Исполнитель  

мероприятия 

Срок 

реализац

ии 

Целевой  

показатель 

(номер 

целевого 

показателя 

из паспорта 

програм-

мы) 

Источник 

финан-

сирования 

 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026  

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

1. Задача 1: Развитие дошкольного и общего образования 
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1.1. Реализация подпрограммы 

«Развитие дошкольного и 

общего образования в 

Окуловском муниципальном 

районе» 

Комитет 

образования 

2020-

2026    

годы 

1.1.1.-1.1.18. федеральный 

бюджет 

 

областной 

бюджет 

 

бюджет 

района 

13738,495

65 

 

4304,2316

5 

 

877,90676 

0 

 

 

35625,1 

 

 

612,0 

0 

 

 

9825,7 

 

 

110,0 

0 

 

 

4942,3 

 

 

110,0 

0 

 

 

4942,3 

 

 

10,0 

0 

 

 

4942,3 

 

 

110,0 

0 

 

 

4942,3 

 

 

110,0 

 

2. Задача 2: Развитие дополнительного образования в Окуловском муниципальном  районе 

2.1. Реализация подпрограммы 

«Развитие дополнительного 

образования в Окуловском 

муниципальном районе» 

 

Комитет 

образования 

2020-

2026  

годы 

2.1.1.- 

2.1.9. 

областной 

бюджет 

 

бюджет 

района 

0 

 

 

1145,6742

2 

0 

 

 

2604,2761 

0 

 

 

2973,334 

0 

 

 

3615,273 

 

0 

 

 

2115,273 

 

 

0 

 

 

3615,273 

0 

 

 

3615,273 

 

3. Задача 3: Вовлечение молодежи Окуловского муниципального района в социальную практику 

3.1. Реализация подпрограммы 

«Вовлечение молодежи 

Окуловского 

муниципального района в 

социальную практику» 

 

Комитет 

образования 

2020-

2026 

годы 

3.1.1.- 

3.1.6. 

бюджет 

района 

 

областной 

бюджет 

121,3 257,25 260,5 

 

 

140,0 

250,5 150,5 250,5 250,5  

4. Задача 4: Патриотическое воспитание населения Окуловского муниципального района 

4.1. Реализация подпрограм-мы 

«Патриотическое 

воспитание населения 

Окуловского 

муниципального района» 

 

Комитет 

образования 

2020-

2026  

годы 

4.1.1.- 

4.1.5. 

бюджет 

района 

30,9 58,95 

 

86,7 86,7 86,7 86,7 86,7  

5. Задача 5:  Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

5.1. Реализация подпрограм-мы 

«Социальная адаптация 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей» 

Комитет 

образования,  

Комитет ЖКХ 

2020-

2026  

годы 

5.1.1.- 

5.1.4. 

федеральный 

бюджет 

 

областной 

бюджет 

0 

 

 

15744,375 

0 

 

 

20646,4233

4 

4813,175

4 

 

24914,84

794 

0 

 

 

23222,6 

0 

 

 

23222,6 

0 

 

 

23222,6 

0 

 

 

23222,6 

 

6. Задача 6. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования   

6.1. Реализация подпрограммы 

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

«Развитие образования в 

Окуловском муниципальном 

районе до 2026 года» 

 

Комитет 

образования 

2020-

2026  

годы 

6.1.1.- 

6.1.9. 

областной  

бюджет 

 

бюджет 

района 

 

федеральный 

бюджет 

213662,49

756 

 

80432,793 

 

9157,7 

231545,462

38 

 

89259,0259

5 

 

22291,605 

289431,8

5927 

 

101848,3

2301 

 

93449,35

4 

180592,65 

 

82901,786

74 

 

20736,125 

180655,39

8 

 

81605,566

71 

 

20648,291 

180655,39

8 

 

79905,566

71 

 

20648,291 

180655,39

8 

 

79905,566

71 

 

20648,291 

 

 

 

 

 

 

 

»

; 

 

1.3. В подпрограмме «Развитие дошкольного и общего образования в Окуловском муниципальном 

районе» муниципальной программы (далее - подпрограмма): 

1.3.1. Изложить пункт 5 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 

реализации» подпрограммы в следующей редакции: 

«5. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей): 

Год 

Источник финансирования (тыс. руб.) 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 
бюджет района 

бюджет 

поселений 

внебюджетные 

средства 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2020 13738,49565 4304,23165 877,90676 0 0 18920,63406 

2021 0 35625,1 612,0 0 0 36237,1 

2022 0 9825,7 110,0 0 0 9935,7 

2023 0 4942,3 110,0 0 0 5052,3 

2024 0 4942,3 10,0 0 0 4952,3 

2025 0 4942,3 110,0 0 0 5052,3 

2026 0 4942,3 110,0 0 0 5052,3 

ВСЕГО 13738,49565 69524,23165 1939,90676 0 0 85202,63406»; 

 

1.3.2. Изложить строку 3.9 раздела 7 паспорта подпрограммы «Мероприятия подпрограммы «Развитие 

дошкольного и общего образования в Окуловском муниципальном районе» в следующей редакции: 

 

№  

п/п 
Наименование  

мероприятия  

Исполнитель 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Целевой  

показатель  

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

подпрограмм 

мы) 

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансирования по годам  

(тыс. руб.) 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

2026 

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

«3.9. 

 

 

Организация обеспечения организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, учебниками в соответствии с федеральными перечнями учебников 

и (или) учебными пособиями, рекомендованными или допущенными к использованию в 

образовательном процессе 

Комитет 

образования 

2020- 2026 

годы 

3.1 областной 

бюджет 

 

 

1074,1 1085,4 2302,6 1082,6 1082,6 1082,6 1082,6

»; 
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1.3.3. Изложить строку 3.10 раздела 7 паспорта подпрограммы «Мероприятия подпрограммы «Развитие 

дошкольного и общего образования в Окуловском муниципальном районе» в следующей редакции: 

 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия  

Исполнитель 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Целевой  

показатель  

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

подпрограмм 

мы) 

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансирования по годам  

(тыс. руб.) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

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

«3.10. 

Обеспечение деятельности центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей в общеобразовательных муниципальных 

организациях 

 

Комитет 

образования 

2020- 2026 

годы 

3.8 областной 

бюджет 

 

 

400,5 1355,4 1353,7 1301,7 1301,7 1301,7 
 

1301,7»; 

 

1.3.4. Изложить строку 3.14 раздела 7 паспорта подпрограммы «Мероприятия подпрограммы «Развитие 

дошкольного и общего образования в Окуловском муниципальном районе» в следующей редакции: 

 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия  

Исполнитель 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Целевой  

показатель  

(номер целевого 

показателя из паспорта 

подпрограмм 

мы) 

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансирования по годам  

(тыс. руб.) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

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

«3.1

4. 

Обеспечение деятельности центров образования 

естественно-научной и технологической 

направленностей в общеобразовательных 

муниципальных организациях 

 

Комитет 

образования 

2021-2026 3.9. областной 

бюджет 

 

0 547,6 2062,4 1445,0 1445,0 1445,0 1445,0

»; 

 

1.3.5. Изложить строку 3.17 раздела 7 паспорта подпрограммы «Мероприятия подпрограммы «Развитие 

дошкольного и общего образования в Окуловском муниципальном районе» в следующей редакции: 

 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия  

Исполнитель 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Целевой  

показатель  

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

подпрограмм 

мы) 

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансирования по годам  

(тыс. руб.) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

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

«3.17. 

Финансовое обеспечение деятельности центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей в 

муниципальных общеобразовательных организациях области, 

расположенных в сельской местности и малых городах 

Администраци

я, комитет 

образования 

 

2021-2026 

годы 

3.9. областной 

бюджет 

0 1410,0 3494,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

»; 

 

1.4. В подпрограмме «Развитие дополнительного образования в Окуловском муниципальном районе» 

муниципальной программы (далее - подпрограмма): 

1.4.1. Изложить пункт 5 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 

реализации» подпрограммы в следующей редакции: 

«5. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования (тыс. рублей) 

 
федеральный 

бюджет  

област-ной 

бюджет 
бюджет района 

бюджет поселения внебюджет-ные 

средства 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2020 0 0 1145,67422 0 0 1145,67422 

2021 0 0 2604,2761 0 0 2604,2761 

2022 0 0 2973,334 0 0 2973,334 

2023 0 0 3615,273 0 0 3615,273 

2024 0 0 2115,273 0 0 2115,273 

2025 0 0 3615,273 0 0 3615,273 

2026 0 0 3615,273 0 0 3615,273 

всего 0 0 19684,37632 0 0 19684,37632»; 
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1.4.2. Изложить строку 2.1 раздела 7 паспорта подпрограммы «Мероприятия подпрограммы «Развитие 

дополнительного образования в Окуловском муниципальном районе» в следующей редакции: 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия  

Исполнитель 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Целевой  

показатель  

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

подпрограмм 

мы) 

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансирования по годам  

(тыс. руб.) 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

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

«2.1. Организация каникулярного образовательного 

отдыха 

 

Комитет 

образования 

2020-2026 

годы 

2.1 бюджет 

района 0 
1102,305

4 
1292,687 1525,0 25,0 1525,0 

 

1525,0

»; 

 

1.5. В подпрограмме «Вовлечение молодежи Окуловского муниципального района в социальную 

практику» муниципальной программы (далее – подпрограмма): 

1.5.1. Изложить п. 5 паспорта подпрограммы «Объемы и источники финансирования подпрограммы в 

целом и по годам реализации» в следующей редакции: 

«5. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей): 

Год 

Источник финансирования (тыс. руб.) 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 
бюджет района 

бюджет поселения внебюджетные 

средства 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2020 - - 121,3 - - 121,3 

2021 - - 257,250 - - 257,250 

2022 - 140,0 260,5 - - 400,5 

2023 - - 250,5 - - 250,5 

2024 - - 150,5 - - 150,5 

2025 - - 250,5 - - 250,5 

2026 - - 250,5 - - 250,5 

ВСЕГО - 140,0 1541,05 - - 1681,05»; 

 

1.5.2. Изложить строку 1.17 раздела 7 паспорта подпрограммы «Мероприятия подпрограммы 

«Вовлечение молодежи Окуловского муниципального района в социальную практику»: 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия  

Исполни 

тель  

мероприятия 

Срок 

реализации 

Целевой  

показатель  

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

подпрограммы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам  (тыс. руб.) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

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

«1.1

7. 

Организация участия обучающихся 

общеобразовательных организаций Окуловского 

муниципального района в кластерном проекте 

«Самый лучший день» 

Комитет 

образования 

2022 1.8 бюджет района 

 

областной 

бюджет 

0 

 

0 

 

10,0 

 

 

140,0 

0 0 

 

0 

 

0 

 

 

». 

 

1.6. В подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в 

Окуловском муниципальном районе до 2026 года» муниципальной программы (далее - подпрограмма): 

1.6.1. Дополнить пункт 3 паспорта подпрограммы «Задачи и целевые показатели подпрограммы 

муниципальной программы» строкой 2.9. следующего содержания: 

№ п/п Задачи подпрограммы, наименование 

и единица измерения целевого  
показателя 

Значения целевого показателя по годам 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  2.9. Доля обучающихся 

общеобразовательных организаций, 
обеспеченных бесплатной перевозкой, 

(%) ** 

- - 100 100 100 100 100 

 

1.6.2. Изложить пункт 5 паспорта подпрограммы «Объем и источники финансирования подпрограммы в 

целом и по годам реализации» в следующей редакции: 

«5. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей): 
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 Источник финансирования (тыс. руб.) 

Год 
федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 
бюджет района 

бюджет 
поселения 

внебюджетн
ые 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2020 9157,7 213662,49756 80432,793 0 0 303252,99056 

2021 22291,605 231545,46238 89259,02595 0 0 343096,09333 

2022 93449,354 289431,85927 101848,32301 0 0 484729,53628 

2023 20736,125 180592,650 82901,78674 0 0 284230,56174 

2024 20648,291 180655,398 81605,56671 0 0 282909,25571 

2025 20648,291 180655,398 79905,56671 0 0 281209,25571 

2026 20648,291 180655,398 79905,56671 0 0 281209,25571 

ВСЕГО 207579,657 1457198,66321 595858,62883 0 0 2260636,94904»; 

 

1.6.3. Изложить строку 1.1. раздела 7 паспорта подпрограммы «Мероприятия подпрограммы» 

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Окуловском муниципальном 

районе до 2026 года» в следующей редакции: 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия  

Исполни 

тель  

мероприятия 

Срок 

реализации 

Целевой  

показатель  

(номер целе-вого 

показа-теля из пас-

порта под-

программы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам  (тыс. руб.) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

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

«1.1

. 

Предоставление субсидий на финансовое 

обеспечение муниципальных заданий  

Администрация,  

комитет 

образования 

 2020-2026 

годы 

1.1  бюджет района 

 

областной 

бюджет 

62889,

98036 

 

27497,

3 

69262,

93695 

 

34179,

53438 

68854,

97108 

 

38258,

9 

57029,

26174 

56529,

55571 

61029,

55571 

61029,

55571 

 

 

»; 

 

1.6.4. Изложить строку 2.1. раздела 7 паспорта подпрограммы «Мероприятия подпрограммы» 

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Окуловском муниципальном 

районе до 2026 года» в следующей редакции: 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия  

Исполни 

тель  

мероприятия 

Срок 

реализации 

Целевой  

показатель  

(номер целе-

вого показа-

теля из пас-

порта под-

программы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам  (тыс. руб.) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

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

«2.1. Предоставление субвенции  на обес-печение 

государственных гарантий реализации прав на получение 

обще-доступного и бесплатного дошколь-ного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных орга-

низациях, общедоступного и бесплат-ного дошкольного, 

начального обще-го, основного общего, среднего об-щего 

образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного обра-зования 

детей в муниципальных об-щеобразовательных 

организациях в части расходов  на оплату труда  ра-

ботников образовательных органи-заций, технические 

средства обуче-ния, расходные материалы и хозяйст-

венные нужды образовательных орга-низаций, на 

воспитание и обучение детей- инвалидов дошкольного и 

школьного возраста на дому, осуще-ствляемое 

образовательными органи-зациями, возмещение расходов  

на пользование услугой доступа к сети Интернет 

муниципальных общеобра-зовательных организаций, 

организу-ющих обучение детей-инвалидов с 

использованием образовательных технологий 

Администрация, 

комитет 

образования 

 

2020-2026 

годы  

2.1- 2.2 областной 

бюджет 

146780,7 

 

152775,9 155653,9 140997,5 140997,5 140997,5 140997,5 

 

»; 

 

1.6.5. Изложить строку 2.17. раздела 7 паспорта подпрограммы «Мероприятия подпрограммы» 

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Окуловском муниципальном 

районе до 2026 года» в следующей редакции: 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия  

Исполни 

тель  

мероприятия 

Срок 

реализации 

Целевой  

показатель  

(номер целе-

вого показа-

теля из пас-

порта под-

программы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам  (тыс. руб.) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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«2.1

7. 

Обеспечение выплат ежемесячного 

денежного вознаграждения за классное 

руководство педагогическим 

работникам  муниципальных 

образовательных организаций 

реализующих образовательные 

программы начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования, в том числе 

адаптированные образовательные 

программы 

Администрация, 

комитет 

образования 

 

2020-2026 

годы 

2.6. Федеральный 

бюджет 

 

 

3515,3 10311,8 10647,2 10682,0 10311,8 10311,8 10311,

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

 

1.6.6. Изложить строки 2.19., 2.20. раздела 7 паспорта подпрограммы «Мероприятия подпрограммы» 

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Окуловском муниципальном 

районе до 2026 года» в следующей редакции: 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия  

Исполни 

тель  

мероприятия 

Срок 

реализации 

Целевой  

показатель  

(номер целе-

вого показа-

теля из пас-

порта под-

программы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам  (тыс. руб.) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

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

«2.1

9. 

Организация бесплатной перевозки обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Администрация,   

комитет 

образования 

 

2022-2026 

годы  

2.9 областной бюджет 

 

бюджет района 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

8477,5 

 

 

353,2 

8344,2 

 

 

347,7 

8344,2 

 

 

347,7 

8344,2 

 

 

347,7 

8344,2 

 

 

347,7 

2.20

. 

Разработка проектно-сметной документации, 

получение заключения государственной экспертизы 

в приоритетных общеобразовательных организациях 

района, в целях проведения капитального ремонта  

 

Администрация, 

комитет 

образования 

 

2022-2026 

годы  

2.3 бюджет района 0 0 12586,5 8000,0 8000,0 0 0»; 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.7. Изложить строку 2.22. раздела 7 паспорта подпрограммы «Мероприятия подпрограммы» 

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Окуловском муниципальном 

районе до 2026 года» в следующей редакции: 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия  

Исполни 

тель  

мероприятия 

Срок 

реализации 

Целевой  

показатель  

(номер целе-вого 

показа-теля из пас-

порта под-программы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам  (тыс. руб.) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

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

«2.22. Реализация местных инициатив в 

рамках приоритетного регионального 

проекта «Наш выбор» 

Администрация, 

комитет 

образования 

 

2022 2.3 областной бюджет 

 

бюджет района 

 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

1186,0 

 

 

1022,0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0»; 

 

1.6.8. Изложить строку 3.1. раздела 7 паспорта подпрограммы «Мероприятия подпрограммы» 

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Окуловском муниципальном 

районе до 2026 года» в следующей редакции: 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия  

Исполни 

тель  

мероприятия 

Срок 

реализации 

Целевой  

показатель  

(номер целе-

вого показа-

теля из пас-

порта под-

программы) 

Источник 

финансирован

ия 

Объем финансирования по годам  (тыс. руб.) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

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

«3.1

. 

Расходы на управление реализацией мероприятий 

в области образования и молодежной политики 

Администрация, 

Комитет 

образования 

2020-2026 

годы 

3.1 областной 

бюджет 

 

бюджет 

района 

1009,19756 

 

4870,359 

988,6 

 

 

5102,4 

1251,436 

 

 

5755,4 

988,6 

 

 

5697,4 

988,6 

 

 

5697,4 

988,6 

 

 

5697,4 

988,6 

 

 

5697,4

»; 

 

1.6.9. Изложить строку 3.2. раздела 7 паспорта подпрограммы «Мероприятия подпрограммы» 

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Окуловском муниципальном 

районе до 2026 года» в следующей редакции: 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия  

Исполни 

тель  

мероприятия 

Срок 

реализации 

Целевой  

показатель  

(номер целевого 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам  (тыс. руб.) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
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показателя из пас-

порта под-

программы) 

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

«3.2. Расходы на обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

 

Администрация, 

Комитет 

образования 

 

2020-2026 

годы 

3.1 областной 

бюджет  

 

бюджет района 

479,82 

 

 

10291,553 

450,3 

 

 

12214,717 

1248,5 

 

 

11119,1962 

809,7 

 

 

10799,9 

809,7 

 

 

10399,9 

809,7 

 

 

10799,9 

809,7 

 

 

10799,9». 

 

1.6.10. Изложить строку 4.1. раздела 7 паспорта подпрограммы «Мероприятия подпрограммы» 

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Окуловском муниципальном 

районе до 2026 года» в следующей редакции: 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия  

Исполни 

тель  

мероприятия 

Срок 

реализации 

Целевой  

показатель  

(номер целевого показателя 

из паспорта подпрограммы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам  (тыс. руб.) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

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

«4.1. Приобретение и выдача путевок в загородные детские 

оздоровительные лагеря 

 

Комитет 

образования 

2020-2026 

годы 

4.1. бюджет района 17,556 240,372 358,0038 472,4 72,4 472,4 472,4»; 

 

1.6.11. Дополнить раздел 7 паспорта подпрограммы «Мероприятия подпрограммы» «Обеспечение 

реализации муниципальной программы «Развитие образования в Окуловском муниципальном районе до 2026 

года» строкой 2.25. следующего содержания: 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия  

Исполни 

тель  

мероприятия 

Срок 

реализации 

Целевой  

показатель  

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

подпрограммы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам  (тыс. руб.) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

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

«2.2

5. 

Осуществление отдельных государственных полномочий 

по предоставлению дополнительных мер социальной 

поддержки отдельным категориям педагогических 

работников, трудоустроившихся в муниципальные 

образовательные организации, реализующие 

образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, и 

осуществляющих трудовую деятельность на территории 

муниципального района, муниципального округа 

Новгородской области в 2022-2025 годах 

 

Администрац

ия, комитет 

образования 

2022-2025 2.4 областной 

бюджет 

 

0 

 

0 

 

62,4 

 

0 0 

 

0 

 

0». 

 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района  Е.М. Волкова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.10.2022 № 2090 

г.Окуловка 

Об одобрении Прогноза социально - экономического развития Окуловского муниципального 

района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

Руководствуясь статьёй 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Окуловского 

муниципального района, Положением о бюджетном процессе  в Окуловском муниципальном районе, 

утвержденном решением Думы Окуловского муниципального района от 25.11.2021 №81 (в редакции решения 

Думы Окуловского муниципального района от 22.12.2021 № 94), постановлением Администрации Окуловского 
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муниципального района от  13.11.2015 № 1993 «Об утверждении Порядка разработки и корректировки прогноза 

социально-экономического развития Окуловского муниципального района на долгосрочный и среднесрочный 

периоды», постановлением Администрации    Окуловского   муниципального   района  от  10.08.2022 № 1437 

«О порядке и сроках составления проекта бюджета Окуловского муниципального района на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов»  Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Одобрить прилагаемый Прогноз  социально - экономического развития Окуловского муниципального 

района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района   В.Н. Алексеев                                                              

Пояснительная записка по обоснованию прогнозных параметров основных показателей прогноза 

социально-экономического развития Окуловского муниципального района на 2023 – 2025 годы. 

По итогам 8 месяцев 2022 года в Окуловском муниципальном районе сохранилась положительная 

динамика важнейших показателей социально-экономического развития. По сравнению с аналогичным 

периодом 2021 года наблюдается рост среднемесячной заработной платы работников, рост объема отгруженных 

товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности: 

обрабатывающие производство и обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха, общественного питания, рост кв. метров общей площади ввода в действие жилых домов, в сельском 

хозяйстве: рост валового сбора основных сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий. 

К числу основных отрицательных тенденций можно отнести снижение показателей в 

сельскохозяйственном секторе экономики: поголовье скота и производство продуктов животноводства в 

хозяйствах всех категорий,  снижение объёмов грузоперевозок и оборота розничной торговли. 

При расчёте прогнозных параметров основных показателей прогноза социально-экономического развития 

Окуловского муниципального района на период до 2025 года  использовались материалы Новгородстата, 

комитетов и отделов Администрации Окуловского муниципального района. Расчёт показателей прогноза 

выполнен  в составе двух основных вариантов – вариант 1 (консервативный),  вариант 2 (базовый).  

1. Население 

Численность населения района на 1 января 2022 года составила 18,9 тыс. человек, в том числе городское 

население – 13,4  тыс. человек или 70,9%.  В Окуловском городском поселении проживает 9452 чел., в том числе 

в городе Окуловка - 9136 чел. 

Среднегодовая численность населения  района в 2021 году уменьшилась и составила 19,3  тыс. человек, в 

том числе городское население – 13,7 тыс. человек или 70,9%. 

Демографические показатели муниципального района - важнейший индикатор, определяющий насколько 

комфортно живется населению на конкретной территории. 

Несмотря на некоторое улучшение, ситуация с демографией по-прежнему остается сложной, как видно из 

статистических данных, к сожалению, на протяжении ряда лет рождаемость в Окуловском районе не превышает 

смертность,  что приводит к увеличению естественной убыли населения. 

2. Производство валового регионального продукта 
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Валовой региональный продукт Окуловского муниципального района увеличился с 9 656 млн.рублей в 

2020 году до 9 662 млн.рублей в 2021 году, темп роста к предыдущему периоду 100,1 % (4 место среди районов 

области). 

ВРП на одного жителя в отчетном периоде составил 489,8 тыс. рублей с темпом роста в 101,3 % к 2020 

году (2 место в рейтинге районов области). 

Доля нашего района в ВРП  по области составила 3,4 %, 4 место, что свидетельствует о положительной 

динамике промышленного производства и росте производительности труда.  

2. Производство валового регионального продукта 

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. 

Основные предприятия района: 

ООО "СплатГлобал" (бывший «Сплат–Косметика»). Основной вид деятельности - торговля оптовая 

парфюмерными и косметическими товарами. 

ООО "Органик Фармасьютикалз". Основной вид деятельности - производство парфюмерных и 

косметических средств.  

ООО "СПЛАТ". Основной вид деятельности - торговля оптовая парфюмерными и косметическими 

товарами.  

ООО «Завод Агрокабель». Основной вид деятельности - производство прочих проводов и кабелей для 

электронного и электрического оборудования.  

АО «Угловский известковый комбинат». Основной вид деятельности - производство негашеной, гашеной 

и гидравлической извести.  

Филиал ООО «Окуловская бумажная фабрика». Основной вид деятельности - производство бумаги и 

картона.  

ООО «Окуловский завод радиоизделий». Основной вид деятельности - производство изделий из 

пластмасс.  

ЗАО «Окуловский завод мебельной фурнитуры». Основной вид деятельности - производство замков, 

петель.  

Объем продукции этих предприятий стабилен от года к году с тенденцией к постепенному росту. 

Перспектив существенного ускорения объемов производства этих предприятий не просматривается.  

В то же время в районе имеются более молодые компании (ООО «СплатГлобал» и его дочерние 

компании), от которых можно ожидать относительно быстрый рост  производства и расширение ассортимента 

производимых товаров и услуг.  

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

тысячи человек. 
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Поэтому в плановый период 2023-2025 гг. сокращения объёмов производства, отгрузки, уменьшения 

численности работающих на предприятии и уменьшение размера заработной платы не планируется.  

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

тысячи человек. 

По итогам  8 месяцев 2022 года объём  отгрузки по обрабатывающим производствам составил 17727,4 0 

млн. рублей (103,3% к СППГ), по обеспечению электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха  116,3 млн. рублей или 108,6 % к СППГ. 

В период 2022-2025 гг. сокращения объёмов производства, отгрузки, уменьшения численности 

работающих на предприятии и уменьшение размера заработной платы не планируется.  

4. Сельское хозяйство. 

В аграрном секторе экономии района в отчетном периоде 2022 года были задействованы:  одна с/х 

оргнаизация  СПК «МТС Русь» и 10 крестьянских (фермерских) хозяйства (-2 к 2021 году КФХ Алиева Х.Г. 

Филиппов А.Б.) и свыше 1,6 тыс ЛПХ.  

В 2022 году идет снижение показателя производство сельскохозяйственной продукции, которое связано 

с уменьшением поголовья коров в личных подсобных хозяйствах более 20% к уровню прошлого года, 

соответственно снижается и производство молого на 20 %.  

  Производство скота и птицы на убой в живом весе по состоянию на 01.10.2022 года во всех категориях 

хозяйств составило 55,3 тонны, что ниже уровня прошлого года за аналогичный период на 9,2%. Снижение 

производства мяса связано с противоэпидемической обстановкой  в целом по области (птичий грипп птицы и 

африканская чума свиней). Эти факторы оказали влияние на отсутствие  свиней в хозяйствах на территории 

района и снижением птицы в личных подсобных хозяйствах.   

  Приоритетными видами деятельность в период  2023-2025 годы в сельскохозяйственной отрасли района  

будет направлено на  развитие крестьянских (фермерских) хозяйств.  

В целях выравнивания ситуации планируется приобретение животных   в   молочном скотоводстве 10 

голов нетелей; для развития мясного скотоводства 50 голов телят. 

В рамках проекта «Новгородский гектар» предоставлено более 1450 га земель сельскохозяйственного 

назначения, который планируется вводить в оборот.  

5. Строительство 

В отчетном периоде 2022 года на территории Окуловского района введены в эксплуатацию жилые дома 

общей площадью 8564 м2 , что в 1,7 раза больше, чем в аналогичном периоде 2021 года. Все дома введены 

индивидуальными застройщиками. 

План по вводу жилья в 2022 году по итогам 8 месяцев уже выполнен, наша задача в плановом периоде 

2023-2025 гг. в рамках исполнении обязательств, предусмотренных Соглашением об осуществлении мер, 

направленных на социально-экономическое развитие Окуловского муниципального района ежегодно вводить 

не менее  8,0 тыс. кв.м жилья.  

6. Торговля и услуги населению 

В настоящее время торговля на территории Окуловского муниципального района представлена 

достаточно разветвленной сетью торговых организаций.  

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

Розничную торговлю на территории муниципального района по состоянию на  01.09.2022 года 

осуществляют более 200 торговых объектов различных форм собственности.  



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

55 
 

По состоянию на 01.09.2022 года торговая площадь всех объектов составила 17655,23 кв.м. Показатель по 

обеспеченности площадью торговых объектов на 1000 жителей составил 872,9 кв.м. при нормативе 583 кв.м. в 

том числе: 

торговые площади для продажи продовольственных товаров – 373,9 кв.м при нормативе – 202; 

торговые площади для продажи непродовольственных товаров – 499,0 кв.м при нормативе 381; 

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

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

торговыми площадями ниже норматива. 

Совместно с предприятиями частной формы собственности разработаны маршруты и графики выездной 

торговли в труднодоступные отдаленные малонаселенные населенные пункты, где отсутствуют стационарные 

предприятия торговли, выездная торговля осуществляется   не менее 2-х раз в неделю.  В Окуловском 

муниципальном районе осуществляют свою деятельность 11 мобильных торговых объектов (автомагазинов). 

Графики выездной торговли актуализируются и согласовываются с Главами городских и сельских поселений. 

Автолавка, привозя социально-значимую группу товаров, принимает заказы от сельского населения и в 

следующий приезд полностью удовлетворяет запросы сельских жителей в товарах повседневного спроса. Таким 

образом, в 102 населенных пунктах организована развозная торговля продовольственными товарами и товарами 

повседневного спроса. 

В структуре розничной торговли по итогам 8 месяцев 2022 года удельный вес продовольственных товаров 

составил 44,2 %, непродовольственных, соответственно, 55,8 %.  

В отчетном периоде оборот розничной торговли в муниципальном районе выполнен на 3364,109 млн. 

рублей или 91,0 % к аналогичному периоду прошлого года.  Оборот розничной торговли в расчете на душу 

населения составил 177854 рубля или 93,0 % к аналогичному показателю 2021 года. 

На потребительском рынке муниципального района продолжают функционировать торговые сети 

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

Все вновь построенные и реконструированные предприятия торговли оснащены современным 

оборудованием. Торговые залы сетевых магазинов, таких как «Дикси», «Пятерочка», «Улыбка радуги», 

«Магнит» оснащены торговым оборудованием, позволяющим производить расчеты с использованием 

пластиковых карт. Предприятия торговли применяют метод самообслуживания, осуществляют продажу 

промышленных товаров в кредит.  

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

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

товаропроизводителей.  

В целях создания условий для реализации продукции субъектов малого предпринимательства на 

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

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

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

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

реализации свежей рыбы и садово-огороднической продукции. 

В Окуловском муниципальном районе выпуск пищевой продукции (хлебобулочных изделий) 

осуществляют ООО «Хлебозавод Рассвет», ОАО «Окуловка-хлеб»,  ООО «Ален+», ООО «Аспект», ИП 

Политыкина И.Н. На территории района производится минеральная вода под брендом «Семь ручьёв». 

Прогнозируемый ежегодный рост объема оборота розничной торговли составит 2,3-4,2 %; 

Бытовые услуги в районе оказывают 11 юридических лиц и 68 индивидуальных предпринимателей. В 

сфере бытовых услуг трудится порядка 160 человек. 
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Платные услуги населению по Окуловскому району в отчетном периоде по организациям со средней 

численностью свыше 15 человек, без субъектов малого предпринимательства составили 47,7 млн. рублей. В 

расчете на душу населения – 2524 рубля. 

Прогнозируемый ежегодный рост объема платных услуг населению составит 3,0-4,0 %; 

7. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия 

Важную роль в структуре экономики Окуловского муниципального района играет малый и средний 

бизнес. Предпринимательство активно проявляет себя в самых разных сферах жизни, вовлекая в своё 

сообщество все больше энергичных людей, создает новые рабочие места, внедряет достижения научно-

технического прогресса, обеспечивает население необходимыми товарами и услугами. 

Развитие малого и среднего предпринимательства  является одним из наиболее перспективных 

направлений социально-экономического развития Окуловского  муниципального района. 

По состоянию на 10.10.2022 года по данным Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства, ведение которого осуществляется Федеральной налоговой службы, на территории 

муниципального района зарегистрировано 585 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них: 134 

- юридические лица, 451 - индивидуальные предприниматели.  Преобладающими видами экономической 

деятельности среди малых и средних предприятий муниципального района являются следующие виды 

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

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

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

автомобильного грузового транспорта; лесозаготовительная деятельность; сельскохозяйственная деятельность;  

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

На 01.10.2022 года в Окуловском муниципальном районе зарегистрировано 736 физических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, являющихся налогоплательщиками налога на профессиональный доход 

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

8. Инвестиции  

Фактический объем инвестиций в основной капитал (по видам экономической деятельности) за 6 месяцев 

2022 года, оценка поступления инвестиций в основной капитал за 6 месяцев 2022 года (по видам экономической 

деятельности), причины существенных отклонений от прогнозируемого объема.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

или 56% от общего объема инвестиций,  
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приобретение транспортных средств 15,8 млн.руб. или 5,3%, 

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

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

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

интеллектуальной собственности. 

Сведения об инвестициях в основной капитал по основным  видам экономической деятельности, 

осуществляемым в районе за 1 полугодие 2022 года (без субъектов малого предпринимательства),  

представлены в таблице: 

Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности 

 

Январь - июнь 2022 Справочно:  
по области,  

январь - июнь 2022  

в % к  
январю - июню 2021 

тысяч рублей в % к 

январю - 

июню 2021 

Инвестиции в основной капитал 299871 58.7 102.5 

в том числе:    
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство к - 129.0 

обрабатывающие производства 193084 101.2 101.2 

из них:    
производство бумаги и бумажных изделий 88998 156.0 178.6 

производство химических веществ  

и химических продуктов к к 101.5 
производство прочей неметаллической минеральной продукции к к 2.1 р 

производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования к к 64.4 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 25054 102.3 70.0 
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств  

и мотоциклов  27757 14.5 60.4 

в том числе:    
торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и 

мотоциклами к к 65.4 

торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами  
и мотоциклами 3645 2.3 51.9 

транспортировка и хранение 5402 11.9 145.4 

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания к - 3.2 р 
деятельность финансовая и страховая к к 6.0 р 

деятельность по операциям  

с недвижимым имуществом к к 90.5 
деятельность профессиональная, научная и техническая к к 137.2 

государственное управление  

и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение 2786 5.7 р 84.1 
образование 3889 19.4 77.7 

деятельность в области здравоохранения и социальных услуг к к 2.4 р 

деятельность в области культуры, спорта, организации досуга  
и развлечений 771 78.8 105.4 

 

к -  Данные не публикуются Новгородстатом в целях обеспечения конфиденциальности первичных 

статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 

282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики Российской Федерации" 

(ст.4, п.5; ст.9, п.1). 

Динамика инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям (далее инвестиции)  на 

среднесрочный период,  факторы, определяющие динамику инвестиций.  

Оценка объема инвестиций в основной капитал на 2023 - 2025 годы произведена в соответствии с 

применением индекса-дефлятора инвестиций в основной капитал и оценки объема инвестиций на 2022 год с 

учетом экономической ситуации в стране. 

Итоги инвестиционной деятельности за январь-март  2022 года* по крупными промышленными 

предприятиями района представлены следующим образом: 

Предприятие Ед.измерения Объем инвестиций в 

основной капитал 

в % к соответствующему 

периоду 2021 года 

ООО «Завод Агрокабель» млн.рублей - - 

АО «УИК» млн.рублей 1,0 4,0 
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ООО «ОЗРИ» млн.рублей 0,7 в 11 р. 

ООО «Органик Фармасьютикалз» млн.рублей 30,6 134 

ООО «Скайлаб» млн.рублей 27,7 в 34 р. 

ООО «ОБФ» млн.рублей - - 

ООО «ОЗМФ» млн.рублей к к 

*- информация за 1 полугодие 2022 года предприятиями не представлена 

По имеющимся данным, оценочные значения показателя объема инвестиций в основной капитал в 2022 

году планируется достичь в основном за счет реализации инвестиционных проектов в сфере обрабатывающих 

производств крупных промышленных предприятий и реализации инвестиционных проектов на территории 

опережающего социально-экономического развития «Угловка». 

Так, в 2022 году  ООО «Валдайская косметика»  продолжает реализацию проекта по модернизации завода 

по производству парфюмерно-косметической продукции с  планируемой выручкой от реализации  продукции в 

рамках проекта до конца 2022 года в объеме 221,3 млн.рублей. Кроме того, ООО «Валдайская косметика» 

готовит дополнительное соглашение о расширении перечня выпускаемой продукции с увеличением  количества 

новых рабочих мест до 150 человек, что позволит предприятию увеличить объем производства и расширить 

ассортимент выпускаемой продукции. 

В этом году АО «Новхимсеть»  реализует инвестиционный проект по строительству второй очереди 

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

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

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

предприятию увеличить  годовую производственную мощность до 5 000 тонн этилацетата.  

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

поселения (ТОСЭР «Угловка») новых проектов по строительству логистического терминала, глубокой 

переработке древесины, проектов в сфере сельского хозяйства, по реализации строительного оборудования в 

случае, если инвесторы примут положительное решение по данному вопросу. 

Распределение инвестиций по основным видам деятельности  с выделением наиболее значимых отраслей. 

По итогам 1 полугодия 2022 года наибольший удельный вес инвестиций с учётом конфиденциальности 

информации по отдельным видам экономической деятельности приходится на инвестиции в сфере 

обрабатывающих производств- 193 084 тыс. руб. или 64,4% от общего объема инвестиций. На втором месте- 

инвестиции в торговлю оптовую и розничную; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов- 27 757 

тыс.рублей или 9,3%, на третьем- инвестиции в обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха- 25 054 тыс. рублей или 8,4%. Инвестиции по отрасли «транспортировка и 

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

обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение»- 2 786 тыс.руб. 

Основные факторы, сдерживающие инвестиционную активность действующих организаций и 

привлечение внешних инвестиций. 

Основными факторами, сдерживающими инвестиционную активность действующих организаций и 

привлечение внешних инвестиций, являются:  

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

высококвалифицированных кадров, ухудшение финансового состояния отдельных действующих предприятий, 

высокая конкуренция на рынке продукции, выпускаемой предприятиями,   

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

государственных инвестиций. 

9. Консолидированный бюджет Окуловского муниципального района 

Доходы 
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Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района за I полугодие 2022 года по 

отношению к годовым назначениям исполнен на 47,7 процента (план 2022г.-250 058,7 тыс.руб.; факт.1 

полуг.2022г.- 119 334,2 тыс.руб.). С учетом поквартальных передвижений, осуществляемых главными 

администраторами доходов, при плане I полугодия 109 240,9 тыс. рублей, фактическое поступление составило 

119 334,2 тыс. рублей, в том числе налоговые доходы- 110 988,1 тыс.рублей, неналоговые доходы – 8 346,1 

тыс.рублей.  

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступление налоговых и неналоговых 

доходов увеличилось на 8 186,7 тыс. рублей или 7,4 процента.  

Значительный рост поступлений налоговых и неналоговых доходов наблюдается в связи с увеличением 

поступлений по налогу на доходы физических лиц (6 062,3 тыс.рублей)  и доходов от налогоплательщиков, 

находящихся на упрощенной системе налогообложения (3 427,1тыс.рублей). Основные причины:  

переход на упрощенную систему налогообложения основной массы индивидуальных предпринимателей 

ранее уплачивающих единый налог на вмененный доход; 

увеличение дополнительного норматива отчислений по налогу на доходы физических лиц в бюджет 

муниципального района с 21 до 23 процентов.  

План I полугодия по неналоговым доходам исполнен на 144,0% (план -5 794,2 тыс.руб.; факт. - 8 

346,1тыс.руб.). На рост доходов оказало влияние поступление сверх плановых показателей доходов от 

использования муниципального имущества в сумме 948,0 тыс.рублей. Причинами роста является  поступление 

задолженности за 2021 год доходов от сдачи в аренду муниципального имущества и дополнительные 

поступления арендных платежей по договорам аренды земельных участков, заключенных по результатам 

аукциона и значительного  увеличения годового размера арендной платы в ходе проводимых торгов. 

Получено от бюджетов других уровней 309 млн. 574,8 тыс. рублей безвозмездных перечислений, что на 

64,3% больше, чем в соответствующем периоде 2021 года (188 млн. 395,2 тыс. рублей), в том числе: 

дотации – 1 млн. 599,0 тыс. рублей, 

субсидии – 125 млн. 369,0 тыс. рублей, 

субвенции – 134 млн. 664,9 тыс. рублей. 

межбюджетные трансферты – 47 млн. 941,9 тыс. рублей, из них: 

из областного бюджета – 47 млн. 709,4 тыс. рублей, 

из бюджетов городских и сельских поселений на исполнение полномочий, переданных Администрации 

Окуловского муниципального района, в сумме 232,5 тыс. рублей. 

Расходы 

Расходная часть бюджета района за 1 полугодие 2022 года исполнена на 47,6% к годовому плану. 

Профинансировано бюджетных мероприятий на сумму 403 млн. 882,0 тыс. рублей, что на 29,5% больше, чем за 

1 полугодие 2021 года (311 млн. 877,4 тыс. рублей). 

В      разрезе     основных     отраслей      исполнение     расходов по отношению к годовым назначениям 

характеризуется следующим образом: 

общегосударственные вопросы – 45,4%, 

национальная оборона –50,0%, 

национальная безопасность   и правоохранительная деятельность – 36,6%,  

национальная экономика  – 36,5%, 
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жилищно-коммунальное хозяйство – 2,3%, 

образование – 53,3%, 

культура – 57,9%, 

социальная политика – 45,2%, 

физическая культура – 50,1%, 

обслуживание муниципального долга – 12,6%,  

межбюджетные трансферты поселениям – 12,4%. 

Расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений района за 1 полугодие текущего года 

составили 128 млн. 822,7 тыс. рублей, на 3,0%  больше соответствующего периода 2020 года (125 млн. 034,3 

тыс. рублей).  

 Задолженности по выплате заработной платы работникам бюджетных учреждений по состоянию на 1 

июля 2022 года не имеется. 

В отчетном периоде текущего года профинансировано из бюджета муниципального района на оплату 

коммунальных услуг районным муниципальным учреждениям и органам местного самоуправления 

муниципального района  43 млн. 087,5 тыс. рублей при плане 58 млн. 764,8 тыс. рублей, или 73,3% от годового 

плана, в том числе профинансированы:  

бюджетные учреждения –  в сумме 6 млн. 132,4 тыс. руб. (66,2%), 

автономные учреждения  - в сумме 34 млн. 969,1 тыс. руб.(76,4%). 

Расходы муниципальных учреждений района на оплату коммунальных услуг, осуществляемые за счет 

субсидии из областного бюджета на софинансирование расходов  муниципальных   учреждений по  

приобретению коммунальных услуг, исполнены в сумме 34 млн. 464,1 тыс. рублей или 73,3 % к плану. 

Просроченная кредиторская задолженность по оплате коммунальных услуг  на 01.07.2022 г. отсутствует. 

В сфере дорожной деятельности  расходы на дорожное хозяйство (дорожные фонды) составили  3 млн. 

490,2 тыс. рублей, что на 55,3% меньше соответствующего периода 2021 года (6 млн. 307,2 тыс. рублей).  

В 1 полугодии текущего года на реализацию  муниципальных программ выделено 374 млн. 231,1 тыс. 

рублей; из них:  

муниципальная программа  "Управление муниципальными финансами Окуловского муниципального 

района на 2019-2024 годы"– 12 млн. 610,6 тыс. рублей; 

муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Администрации Окуловского 

муниципального района на 2015-2024 годы" – 16,5 тыс. рублей; 

муниципальная программа "Развитие информационного общества и формирование электронного 

правительства в Окуловском муниципальном районе на 2014-2024 годы" – 42,7 тыс. рублей; 

муниципальная программа "Развитие системы управления муниципальным имуществом в Окуловском 

муниципальном районе на 2015-2024 годы" – 3 млн. 809,2 тыс. рублей; 

муниципальная программа  "Обеспечение экономического развития Окуловского муниципального района 

на 2015-2024 годы"– 33,9 тыс. рублей; 
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муниципальная программа  "Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах Окуловского муниципального района на 2019-2024 годы" 

– 3 млн. 490,2 тыс. рублей; 

муниципальная программа "Развитие образования в Окуловском муниципальном районе до 2026 года"– 

261 млн. 818,0 тыс. рублей; 

муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-

коммунальных услуг в Окуловском муниципальном районе на 2018-2024 годы" – 113,6 тыс. рублей; 

муниципальная программа  "Развитие культуры и туризма в Окуловском муниципальном районе на 2020-

2024 годы"– 79 млн. 437,7 тыс. рублей; 

муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в Окуловском муниципальном районе 

на 2015-2024 годы" – 1 млн. 315,1 тыс. рублей; 

муниципальная программа  "Развитие физической культуры и спорта в Окуловском муниципальном 

районе на 2014-2024 годы" - 10 млн. 898,5 тыс. рублей; 

муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Окуловском 

муниципальном районе на 2015-2024 годы" – 312,2 тыс. рублей; 

муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Окуловского 

муниципального района на 2019-2024 годы" – 254,0 тыс. рублей; 

муниципальная программа  "Снос нежилых зданий (сооружений), находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования "Окуловский муниципальный район", на 2020-2024 годы" – 78,9  

тыс. рублей. 

Расходы на оплату депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих по отношению к общей сумме доходов 

(собственные + дотация), полученных бюджетом муниципального района за отчетный период составили 10,38% 

при нормативе, установленном Постановлением Администрации Новгородской области от 22.12.2021 г. № 466 

"Об утверждении методики расчета нормативов и нормативов формирования расходов на оплату труда 

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, муниципальных служащих муниципальных районов, городских и  сельских поселений 

области на 2022 год"– 12,72.  

10. Социально-экономическое развитие Окуловского городского поселения 

Динамика показателей доходной части бюджета за 9 месяцев 2022 года по отношению к плановым 

показателям приняла положительные значения,  план по сбору налоговых и неналоговых доходов по 

предварительной оценке будет перевыполнен на 6,9% или на 2 653,7 тыс. рублей. 

Среднегодовая численность постоянного населения городского поселения на 01.01.2022 год к показателю 

2020 года уменьшилась на 3,99 % или на 393 человека и составила 9 452 человек.  

Доходы бюджета городского поселения за 9 месяцев 202 года выполнены на 55,68%, что в абсолютном 

выражении составило  100 108,7 тыс. рублей. Налоговые и неналоговые доходы (собственные доходы) 

поступили в сумме 27 904,8 тыс. рублей, выполнение плана составило 72,42%. Безвозмездные перечисления 

исполнены на 51,11% в сумме 72 203,9 тыс. рублей. 

Собственные доходы за 9 месяцев 2022 года в общей сумме доходов бюджета городского поселения 

составили 27,87%.В прошлом году аналогичный показатель был 51,0%.  

Доходы бюджета  поселения в 2022 году ожидаются в сумме 203 063,9 тыс. рублей, что на 46,97% больше, 

чем в 2021 году. 
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Размер безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ за 2022 год составит 161 

880,2 тыс. руб., что на 63,15%. больше безвозмездных поступлений за 2021 год. 

Расходы бюджета  поселения за 9 месяцев 2022 года составили 147 837,4 тыс. рублей, и выполнены на 

63,95%. Расходы бюджета поселения за 2022 год прогнозируются выше  уровня 2021 и составят  251 812,8 тыс. 

рублей.  

В структуре расходов значительную часть занимают расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

– 81,74 %,    национальной экономики  – 13,70 %. Расходы по благоустройству за 9 месяцев 2021 года составили 

11 623,9 тыс. рублей. Всего в бюджете поселения на благоустройство предусмотрено 43 572,2 тыс. рублей. 

В структуре расходов значительную часть занимают расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

– 75,67 %,    национальной экономики  – 16,30 %. Расходы по благоустройству за 9 месяцев 2022 года составили 

69 484,6 тыс. рублей. Всего в бюджете поселения на благоустройство предусмотрено 132 906,5 тыс. рублей. 

Объем финансирования муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах Окуловского городского поселения на 2019-2024 годы» на 2022 год 

составляет  32 998,9  тыс. рублей. Исполнение  по данной программе за 9 месяцев 2022 года составило  23 434,8 

тыс. рублей или 71,02 %. 

В 2023 году прогнозируется поступление доходов в сумме 46 469,4 тыс. рублей, из них безвозмездные 

поступления составят 6 152,7 тыс. рублей. В плановом периоде прогнозируется поступление доходов в сумме 

46 034,3 тыс. рублей и 47 585,8 тыс. рублей, из них безвозмездные поступления составят           3 709,0 тыс. 

рублей ежегодно. 

Расходная часть бюджета Окуловского городского поселения формируется преимущественно по 

программно-целевому методу с использованием муниципальных программ Окуловского городского поселения.  

  На 2023 год и плановый период предусматривается реализация мер, направленных на максимальное 

освоение собственной ресурсной базы, и привлечение дополнительных финансовых ресурсов в городское 

поселение, в том числе за счет более активного участия в реализации областных программ, повышения 

эффективности расходования бюджетных средств. 

В 2023-2025 годах планируется ввести в эксплуатацию по 2500 кв.м.  индивидуального жилья ежегодно. 

Для оперативного решения текущих вопросов в сфере городского хозяйства, улучшения жилищно-

коммунальной инфраструктуры муниципального образования планируется создать предприятие «Чистый 

город», основными видами деятельности которого  будут работы по устройству и ремонту уличной дорожной 

сети, проведение ямочного ремонта, уход за деревьями, окашивание травы и кустарников, содержание и 

обслуживание парков и скверов, уборка несанкционированных свалок и другие вопросы. 

В рамках федерального проекта «Формирование современной городской среды на территории 

Окуловского городского поселения на 2018-2025 годы» будут выполнены работы по благоустройству 

общественной территории ул. Кирова за д.9 (здание музея) на сумму 3 054,5 тыс. руб. 

В рамках трех стороннего соглашения между Администрацией района, Правительством Новгородской 

области и ООО «Сплат Глобал» на 2023 год запланированы следующие работы: 

благоустройство ул. Кирова, Магистральная на сумму 2,4 млн. руб. (работы по проектированию и 

размещению элементов благоустройства); 

 обустройство парка ОЦБК на сумму 3,8 млн. руб.  (установка сцены с площадкой для проведения 

мероприятий, освещение вдоль диагональной дорожки, площадка с воркаут-комплексом); 

благоустройство зоны отдыха у воды «У поцелуевского моста» на сумму 3,2  млн. руб. (обустройство 

лестницы для спуска к берегу, установка освещения, скамеек, урн, ограждения вдоль воды). 
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Необходимо отметить, что ограниченные возможности бюджета поселения не позволяют  расширить 

перечень мероприятий  программ по реконструкции и модернизации объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, требующих капитальных вложений. Ряд проблем данной отрасли может быть решен только  с 

участием бюджетов вышестоящих уровней. 

В заключение можно сказать, что основной задачей в текущем году было и остается на последующие годы 

осуществление комплекса мероприятий, направленных на содержание и ремонт  автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, организацию благоустройства территории городского поселения, включая 

формирование комфортной городской среды, уличное освещение, организацию сбора и вывоза бытовых 

отходов и мусора,  содержание мест захоронения, строительство кладбища  традиционного захоронения г. 

Окуловка, обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства, капитальный ремонт муниципального жилищного фонда, обеспечение 

рационального и эффективного использования муниципального имущества, разработку мероприятий, 

направленных на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт сетей водоснабжения. 

11. Денежные доходы населения 

В настоящем разделе прогноза представлена информация о фонде оплаты труда и социальных выплатах, 

покупке товаров и оплате услуг, величине прожиточного минимума (источник - Новгородстат). 

Прожиточный минимум в среднем на душу населения в 2021 году в Новгородской области составил – 

11408,0 рублей, в том числе: трудоспособное население – 12378,0 рублей, пенсионеры – 9447,0 рублей, дети – 

11380,0 рублей. По оценке в 2022 году прожиточный минимум в среднем на душу населения составит – 12401,0 

рублей, в том числе: трудоспособное население – 13517,0 рублей, пенсионеры – 10665,0 рублей, дети – 12029,0 

рублей. Ежегодный рост в прогнозном периоде составит не менее 5,0 %. 

12. Труд и занятость 

Исходя из значений демографических показателей по району, сведений о миграции, считаем, что 

численность трудовых ресурсов (экономически активное население) в период 2022-2025 гг. существенно не 

изменится и составит порядка 14,9 тыс. чел. Численность занятых в экономике определена исходя из имеющейся 

информации о числе работающих в крупных и средних предприятиях (организация), на малых и 

микропредприятиях, о количестве граждан, занятых индивидуальной трудовой деятельностью и численности 

работников, работающих по договорам. Учитывая темпы развития промышленного производства в районе и 

сохраняющуюся ряд лет тенденцию увеличения субъектов малого предпринимательства, в том числе 

самозанятых  считаем, что среднегодовая численность занятых в экономике в 2022 - 2025 г.г. составит не менее 

9,3 тыс. человек. 

Среднемесячная заработная плата работников по крупным и средним организациям в январе - июле 2022  

года составила 43844,9  рублей. Темп роста среднемесячной заработной платы к январю-июлю 2021 года – 111,2 

%; 

Наиболее высокий уровень заработной платы у работников сфер торговли оптовой и розничной; ремонта 

автотранспортных средств и мотоциклов (102628,5 руб. или 107,1 % к  январю – июлю 2021 года), 

на втором месте - зарплата работников занятых в сфере транспортировки и хранении (52328,5 руб. или 

108,0 % к январю - июлю 2021 года), 

на третьем месте зарплата работников занятых в сфере обрабатывающих производств (43527,2 руб. или 

112,6 % к январю – июлю 2021 года). 

Самый низкий уровень заработной платы у работников в занятых административной деятельностью и 

сопутствующими дополнительными услугами  – 17422,8  руб. или 107,6% к январю-июлю 2021 года. 
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Темп роста среднемесячной заработной платы работников организаций в период до 2025 года составит 

105,0 % - 107,0 % к СППГ. 

13. Перечень основных проблемных вопросов развития региона, сдерживающих его социально-

экономическо развития 

К основным проблемным вопросам развития Окуловского муниципального района можно отнести то, что 

промышленность района характеризуется отсутствием крупных предприятий, а также производственных 

комплексов, объединенных полным технологическим циклом переработки сырья. Также отсутствует 

возможность для предприятий района стать составной частью кластера, расположенного на соседних 

территориях, ввиду отсутствия подобных объектов в области в целом. 

В частности, в районе отсутствуют логистические комплексы, что отрицательно сказывается на 

привлекательности новых инвестиций в промышленное производство. Это увеличивает затраты инвесторов на 

стартовом этапе вследствие необходимости полностью отстраивать собственную инфраструктуру. 

Техническое состояние электрических сетей остается проблемным. Даже при наличии свободных 

мощностей это также может стать сдерживающим фактором для развития энергоемких производств. 

Неблагоприятная демографическая ситуация в районе, а именно превышение смертности над 

рождаемостью, высокий удельный вес населения пенсионного возраста. Продолжающийся отток трудовых 

ресурсов за пределы района, прежде всего, в Великий Новгород, Санкт-Петербург и Москву, представляет одну 

из наиболее насущных проблем, требующих особо пристального внимания и принятия неотложных мер. 

Наиболее склонны к миграциям молодежь, а также специалисты с высокой квалификацией, которые видят в 

переезде возможность существенно улучшить материальное состояние за счет более эффективного приложения 

своих профессиональных умений в крупных городах. 

Также в районе наблюдается высокий уровень межотраслевой дифференциации среднемесячной 

номинальной заработной платы и низкий уровень заработной платы в бюджетной сфере. 

Также можно отметить такие характерные черты предпринимательства, как узкий профиль услуг малого 

и среднего бизнеса. И недостаточный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства 

муниципального района к финансово-кредитным ресурсам. 

Приоритетными задачами в районе остаются – сохранение здоровья населения, обеспечение работы 

предприятий, поддержка предпринимательства и сохранение занятости населения, привлечение инвестиций, 

развитие социальной сферы, обеспечение надежности и безопасности функционирования систем 

жизнеобеспечения, создание комфортной городской среды.  

Решение поставленных задач планируется осуществить через реализацию мероприятий муниципальных 

программ, направленных на улучшение жилищных условий, благоустройство городской среды, улучшение 

качества автомобильных дорог, развитие малого и среднего предпринимательства, развитие сельского 

хозяйства и потребительского рынка, работу с молодежью, развитие культуры и туризма, образования и спорта. 

Прогноз социально-экономического развития Окуловского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов  

    
отчет отчет 

оценка 

показателя 
прогноз 

Показатели Единица измерения 

2020 2021 2022 

2023 2024 2025 

    консервативный базовый консервативный базовый консервативный базовый 

    1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 

Население                     

Численность населения (в среднегодовом исчислении) тыс. чел. 20,0 19,3 18,7 18,2 18,1 17,7 17,8 17,2 17,3 

Численность населения (на 1 января года) тыс. чел. 20,3 19,7 18,9 18,4 18,3 17,9 18,0 17,4 17,5 

Численность населения в Окуловском городском 

поселении (на 1 января) 
тыс. чел. 10,1 9,8 9,5 9,3 9,2 9,0 8,9 8,7 8,6 

Численность населения трудоспособного возраста 

(на 1 января года) 
тыс. чел. 9,7 9,4 9,1 8,9 8,8 8,7 8,6 8,5 8,3 

Численность населения старше трудоспособного 

возраста 

(на 1 января года) 

тыс. чел. 6,5 6,4 6,3 6,2 6,2 6,1 6,1 6,0 6,0 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении число лет 71,0 71,0 71,5 71,8 71,8 72,3 72,3 72,5 72,5 

Общий коэффициент рождаемости 
число родившихся живыми 

на 1000 человек населения 
9,9 9,5 10,4 10,5 10,6 10,5 10,6 10,5 10,7 

Общий коэффициент смертности 
число умерших на 1000 

человек населения 
28,4 33,5 27,0 27,0 26,0 26,0 25,5 25,0 24,5 

Коэффициент естественного прироста населения на 1000 человек населения -18,5 -24,0 -21,0 -19,0 -19,0 -17,0 -17,0 -15,0 -15,0 

Миграционный прирост (убыль) тыс. чел. -0,10 -0,30 -0,20 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 

Валовой региональный продукт                     
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Валовой региональный продукт млн руб. 9 656,0 9 662,0 9 922,9 10 121,4 10 171,0 10 374,4 10 425,2 10 633,8 10 685,9 

Индекс физического объема валового регионального 

продукта 
в % к предыдущему году 101,0 100,1 102,7 102,0 102,5 102,0 102,5 102,0 102,5 

Промышленное производство                     

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами 

млн руб. 12 352,2 28 764,2 29 627,1 29 716,0 29 716,0 30 221,2 32 360,7 30 674,5 34 075,9 

Индекс промышленного производства 
% к предыдущему году 

в сопоставимых ценах 
97,4 105,3 103,0 100,3 100,3 101,7 108,9 101,5 105,3 

Индексы производства по видам экономической 

деятельности 
  

    
              

Обрабатывающие производства (раздел C) 
% к предыдущему году 

в сопоставимых ценах 
97,4 105,3 103,0 100,3 100,3 101,7 108,9 101,5 105,3 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха (раздел D) 

% к предыдущему году 

в сопоставимых ценах 
106,3 115,0 106,6 102,2 102,5 102,4 102,6 103,0 103,2 

Потребление электроэнергии млн кВт.ч 42,2 42,8 43,3 43,5 43,7 43,7 43,9 43,9 44,2 

Средние тарифы на электроэнергию, отпущенную 

различным категориям потребителей 
руб./тыс.кВт.ч 4,5 4,5 4,8 4,9 4,9 5,0 5,0 5,1 5,1 

Сельское хозяйство                     

Продукция сельского хозяйства млн руб. 268,0 280,0 257,5 258,4 258,4 259,1 259,1 260,0 260,0 

Индекс производства продукции сельского хозяйства 
% к предыдущему году 

в сопоставимых ценах 
97,1 104,5 92,0 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 

Продукция растениеводства млн руб. 137,9 143,9 136,0 136,7 136,7 137,2 137,2 137,9 137,9 

Индекс производства продукции растениеводства 
% к предыдущему году 

в сопоставимых ценах 
95,1 104,4 95,2 100,5 100,5 100,4 100,4 100,5 100,5 

Продукция животноводства млн руб. 130,1 136,1 121,5 121,7 121,7 121,9 121,9 122,1 122,1 

Индекс производства продукции животноводства 
% к предыдущему году 

в сопоставимых ценах 
99,2 104,6 89,3 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 

Строительство                     

Объем работ, выполненных по виду деятельности 

"Строительство" 

в ценах соответствующих 

лет; млн руб. 
224,6 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Индекс физического объема работ, выполненных по 

виду деятельности "Строительство" 

% к предыдущему году 

в сопоставимых ценах 
2,6 р. н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м общей площади 12,9 14,0 9,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

 в том числе на территории Окуловского городского 

поселения 
тыс. кв. м общей площади 6,2 7,3 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Торговля и услуги населению                     

Индекс потребительских цен на товары и услуги, на 

конец года 

% к декабрю 

предыдущего года 
103,5 108,4 112,4 104,8 105,5 103,7 104,0 104,0 104,0 

Индекс потребительских цен на товары и услуги, в 

среднем за год 
% г/г 103,2 106,7 113,9 104,8 106,0 104,3 104,7 103,9 104,0 

Оборот розничной торговли млн рублей 4,0 4,7 4,7 4,8 4,9 4,9 5,1 5,1 5,3 

Индекс физического объема оборота розничной 

торговли 

% к предыдущему году 

в сопоставимых ценах 
117,0 108,9 100,0 102,3 104,0 102,3 104,2 104,2 104,2 

Индекс-дефлятор оборота розничной торговли % г/г 103,4 108,1 103,6 104,8 106,3 104,6 105,1 104,2 104,4 

Объем платных услуг населению млн рублей 91,8 78,2 74,3 76,5 77,3 79,6 80,4 82,8 83,6 

Индекс физического объема платных услуг населению 
% к предыдущему году 

в сопоставимых ценах 
78,0 85,2 95,0 101,0 102,0 101,0 102,0 103,0 104,0 

Индекс-дефлятор объема платных услуг населению % г/г 103,3 104,4 110,1 106,3 106,7 104,9 105,2 104,6 104,6 

Малое и среднее предпринимательство, включая 

микропредприятия 
                    

Количество малых и средних предприятий, включая 

микропредприятия (на конец года) 
единиц 148 137 137 138 138 139 139 140 140 

 в том числе на территории Окуловского городского 

поселения 
единиц 75 67 65 65 65 65 65 65 65 

Среднесписочная численность работников на 

предприятиях малого и среднего предпринимательства 

(включая микропредприятия) (без внешних 

совместителей) 

тыс. чел. 1,3 1,3 1,3 1,31 1,31 1,32 1,2 1,35 1,35 

Инвестиции                     

Инвестиции в основной капитал млн рублей 918,8 1113,1 950,0 1010,0 1005,0 1065,0 1060,0 1115,0 1110,0 

Индекс физического объема инвестиций в основной 

капитал 

% к предыдущему году 

в сопоставимых ценах 
51,7 90,8 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал % г/г 105,6 121,1 113,9 н/д 105,9 н/д 105,3 н/д 104,8 

Инвестиции в основной капитал по источникам 

финансирования (без субъектов малого и среднего 

предпринимательства и объема инвестиций, не 

наблюдаемых прямыми статистическими методами) 

                    

Собственные средства млн рублей 653,9 803,1 760 808 800 852 850 892 890,0 

Привлеченные средства, из них: млн рублей 264,8 310,0 190 202 205,0 213 210,0 223 220 

кредиты банков, в том числе: млн рублей к к н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

кредиты иностранных банков млн рублей н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

заемные средства других организаций млн рублей н/д н/д н/д н/д н/д 23,6 н/д н/д н/д 

бюджетные средства, в том числе: млн рублей 151,6 294,1 38,7 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6 

федеральный бюджет млн рублей 67,7 7,0 4,8 0 0 0 0 0 0 

бюджеты субъектов Российской Федерации млн рублей 63,3 236,7 27,8 27,8 27,8 27,8 27,8 27,8 27,8 

из местных бюджетов млн рублей 20,6 5,4 6,1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

прочие млн рублей 111,7 59,8 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации 
                    

Доходы консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации 
млн руб. 978,3 950,2 978,2 705,9 705,9 625,9 625,9 640,2 640,2 

Налоговые и неналоговые доходы, всего млн руб. 380,6 353,5 349,5 355,3 355,3 358,8 358,8 373,1 373,1 

Налоговые доходы консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федерации всего, в том числе: 
млн руб. 354,4 316,1 327,0 334,3 334,3 343,2 343,2 356,9 356,9 

налог на прибыль организаций млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

налог на доходы физических лиц млн руб. 279,7 232,7 234,6 236,3 236,3 235,3 235,3 244,7 244,7 

налог на добычу полезных ископаемых млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

акцизы млн руб. 17,6 20,2 20,9 21,0 21,0 21,4 21,4 22,3 22,3 

налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения 
млн руб. 22,6 31,6 41,0 46,7 46,7 55,8 55,8 58,1 58,1 

налог на имущество физических лиц млн руб. 4,4 4,4 4,9 4,9 4,9 4,8 4,8 5,0 5,0 

налог на имущество организаций млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

налог на игорный бизнес млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

транспортный налог млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

земельный налог млн руб. 18,3 17,1 18,4 18,2 18,2 18,4 18,4 19,2 19,2 

Неналоговые доходы млн руб. 26,2 37,4 22,5 21,0 21,0 15,6 15,6 16,2 16,2 

Безвозмездные поступления всего, в том числе млн руб. 597,7 596,8 628,7 350,6 350,6 267,1 267,1 267,1 267,1 

субсидии из федерального бюджета млн руб. 23,0 61,4 154,7 98,9 98,9 15,1 15,1 15,1 15,1 

субвенции из федерального бюджета млн руб. 5,8 12,3 19,0 12,8 12,8 12,6 12,6 12,6 12,6 

дотации из федерального бюджета, в том числе: млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Расходы консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации всего, в том числе по 

направлениям: 

млн руб. 1 003,8 940,9 1 055,4 707,7 707,7 628,2 628,2 628,2 628,2 

общегосударственные вопросы млн руб. 96,0 102,6 108,4 101,5 101,5 107,8 107,8 107,8 107,8 
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национальная оборона млн руб. 0,8 0,9 0,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
млн руб. 3,6 4,6 5,6 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

национальная экономика млн руб. 135,7 97,1 76,5 48,9 48,9 49,4 49,4 49,4 49,4 

жилищно-коммунальное хозяйство млн руб. 229,7 188,5 199,3 53,5 53,5 55,9 55,9 55,9 55,9 

охрана окружающей среды млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

образование млн руб. 411,1 390,9 463,1 283,7 283,7 280,8 280,8 280,8 280,8 

культура, кинематография млн руб. 63,8 91,9 121,7 145,3 145,3 58,8 58,8 58,8 58,8 

здравоохранение млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 

социальная политика млн руб. 40,0 41,6 55,0 47,9 47,9 48,0 48,0 48,0 48,0 

физическая культура и спорт млн руб. 20,8 21,4 22,2 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 

средства массовой информации млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

обслуживание государственного и муниципального 

долга 
млн руб. 2,3 1,4 2,7 2,4 2,4 3,3 3,3 3,3 3,3 

Дефицит(-), профицит(+) консолидированного 

бюджета субъекта Российской Федерации, млн рублей 
млн руб. -25,5 9,3 -84,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Государственный долг субъекта Российской Федерации млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальный долг муниципальных образований, 

входящих в состав субъекта Российской Федерации 
млн руб. 99,9 67,4 67,4 89,4 89,4 89,4 89,4 89,4 89,4 

Бюджет Окуловского городского поселения                     

Доходы                     

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ тыс.руб. 35 302,2 36 625,1 38 029,6 38 042,0 38 042,0 40 477,3 40 477,3 42 097,8 42 097,8 

Налог на доходы физических лиц тыс.руб. 19 603,3 20 293,1 21 406,0 22 374,2 22 374,2 23 336,4 23 336,4 24 476,6 24 476,6 

Акцизы по подакцизным товарам тыс.руб. 4 468,2 5 091,0 5 216,6 5 281,8 5 281,8 5 551,4 5 551,4 5 978,7 5 978,7 

Налог на имущество физических лиц тыс.руб. 2 321,7 2 307,6 2 530,0 2 614,0 2 614,0 2 636,0 2 636,0 2 657,0 2 657,0 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

городских поселений 

тыс.руб. 5 372,8 5 101,5 4 849,0 4 439,4 4 439,4 5 112,8 5 112,8 5 131,1 5 131,1 

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

городских поселений 

тыс.руб. 3 535,0 3 828,9 4 028,0 3 332,6 3 332,6 3 838,2 3 838,2 3 851,9 3 851,9 

Единый сельскохозяйственный налог тыс.руб. 1,2 3,0 0,0 0,0 0,0 2,5 2,5 2,5 2,5 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ тыс.руб. 3 292,4 2 318,8 3 154,1 2 274,7 2 274,7 1 848,0 1 848,0 1 779,0 1 779,0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки  
тыс.руб. 1 710,1 1 400,4 1 122,6 1 425,0 1 425,0 1 355,0 1 355,0 1 290,0 1 290,0 

Доходы от сдачи в аренду имущества тыс.руб. 281,3 162,4 218,0 218,0 218,0 218,0 218,0 218,0 218,0 

Доходы от реализации иного имущества тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Доходы от продажи  земельных участков тыс.руб. 1 201,4 -282,7 718,1 210,0 210,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

Плата за увеличение площади земельных участков тыс.руб. 0,0 170,3 112,5 75,0 75,0 75,0 75,0 71,0 71,0 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба тыс.руб. 21,9 273,4 77,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Доходы от компенсации затрат тыс.руб. 0,0 364,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие неналоговые доходы тыс.руб. 77,7 230,6 905,7 346,7 346,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ тыс.руб. 38 594,6 38 943,9 41 183,7 40 316,7 40 316,7 42 325,3 42 325,3 43 876,8 43 876,8 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ тыс.руб. 192 662,1 99 221,2 161 880,2 6 152,6 6 152,6 3 709,0 3 709,0 3 709,0 3 709,0 

   Дотации тыс.руб. 10 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Субсидии тыс.руб. 181 671,1 72 182,7 34 619,9 6 152,6 6 152,6 3 709,0 3 709,0 3 709,0 3 709,0 

   Субвенции тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты тыс.руб. 741,0 26 579,9 135 062,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
тыс.руб. 0,0 545,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Возврат остаков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение прошлых лет из бюджетов поселений 

тыс.руб. -1 226,9 -86,4 -7 811,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Доходы бюджетов поселений от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов муниципальных районов  

тыс.руб. 0,0 0,0 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО ДОХОДОВ тыс.руб. 230 029,8 138 165,1 203 063,9 46 469,3 46 469,3 46 034,3 46 034,3 47 585,8 47 585,8 

Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета 
тыс.руб. 41 998,1 -17 873,2 51 874,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВСЕГО ДОХОДОВ   272 027,9 120 291,9 254 938,8 46 469,3 46 469,3 46 034,3 46 034,3 47 585,8 47 585,8 

Расходы тыс.руб.                   

Общегосударственные вопросы тыс.руб. 6 482,6 5 845,0 12 664,2 3 354,7 3 354,7 3 600,0 3 600,0 3 800,0 3 800,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

тыс.руб. 288,4 217,1 323,2 354,7 354,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Резервные фонды тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

Обеспечение проведения выборов и референдумов тыс.руб. 617,4 0,0 303,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы тыс.руб. 5 576,8 5 627,9 12 037,3 2 850,0 2 850,0 3 450,0 3 450,0 3 650,0 3 650,0 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
тыс.руб. 471,8 1 560,6 850,0 200,0 200,0 1 050,0 1 050,0 1 050,0 1 050,0 

Гражданская оборона тыс.руб. 0,0 0,0 600,0 0,0 0,0 600,0 600,0 600,0 600,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность 

тыс.руб. 77,6 80,8 250,0 200,0 200,0 450,0 450,0 450,0 450,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности 
тыс.руб. 394,2 1 479,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Национальная экономика тыс.руб. 81 807,6 25 474,9 34 546,9 11 015,8 11 015,8 10 505,4 10 505,4 11 607,7 11 607,7 

Транспорт тыс.руб. 0,0 0,0 17,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) тыс.руб. 81 534,2 25 401,9 34 086,9 10 340,8 10 340,8 10 020,4 10 020,4 11 122,7 11 122,7 

Другие вопросы в области национальной экономики тыс.руб. 273,4 73,0 443,0 650,0 650,0 460,0 460,0 460,0 460,0 

Жилищно- коммунальное хозяйство тыс.руб. 182 813,6 87 036,6 206 503,0 31 523,8 31 523,8 28 700,0 28 700,0 25 750,0 25 750,0 

Жилищное хозяйство тыс.руб. 155 698,6 50 107,0 38 337,9 7 619,3 7 619,3 4 600,0 4 600,0 4 600,0 4 600,0 

Коммунальное хозяйство тыс.руб. 6 124,9 3 159,4 7 263,3 3 300,0 3 300,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0 

Благоустройство тыс.руб. 20 990,1 33 770,2 160 901,8 20 604,5 20 604,5 19 900,0 19 900,0 16 950,0 16 950,0 

Культура, кинематография  тыс.руб. 287,6 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0 

Физическая культура и спорт тыс.руб. 164,7 164,8 164,7 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0 

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 
тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Условно утвержденные расходы тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 803,9 1 803,9 5 003,1 5 003,1 

    ВСЕГО РАСХОДОВ тыс.руб. 272 027,9 120 291,9 254 938,8 46 469,3 46 469,3 46 034,3 46 034,3 47 585,8 47 585,8 

       Дефицит(-), профицит (+)  тыс.руб. -41 998,1 17 873,2 -51 874,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Денежные доходы населения                     

Реальные располагаемые денежные доходы населения % г/г 102,5 103,0 97,8 101,3 101,6 102,5 102,8 102,2 102,5 

Прожиточный минимум в среднем на душу населения (в 

среднем за год), в том числе по основным социально-

демографическим группам населения: 

руб./мес. 11 352,0 11 408,0 12 401,0 13 021,1 12 092,5 13 672,1 12 818,0 14 355,7 13 587,1 

трудоспособного населения руб./мес. 12 346,0 12 378,0 13 517,0 14 192,9 13 120,7 14 902,5 13 907,9 15 647,6 14 742,4 

пенсионеров руб./мес. 9 420,0 9 447,0 10 665,0 11 198,3 10 013,8 11 758,2 10 614,6 12 346,1 11 251,5 

детей руб./мес. 11 189,0 11 380,0 12 029,0 12 630,5 12 062,8 13 262,0 12 786,6 13 925,1 13 553,8 

Труд и занятость                     

Численность рабочей силы тыс. человек 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 

Численность трудовых ресурсов – всего, в том числе: тыс. человек 13,7 13,6 13,6 13,5 13,5 13,6 13,6 13,7 13,7 

трудоспособное население в трудоспособном возрасте тыс. человек 9,7 9,4 9,3 9,3 9,3 9,4 9,4 9,3 9,3 

численность лиц старше трудоспособного возраста и 

подростков, занятых в экономике, в том числе: 
тыс. человек 11,2 11,2 11,1 11,2 11,2 11,3 11,3 11,4 11,4 
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пенсионеры старше трудоспособного возраста тыс. человек 6,9 6,9 6,8 6,8 6,9 6,8 6,9 6,8 6,9 

подростки моложе трудоспособного возраста тыс. человек 4,3 4,3 4,3 4,3 4,4 4,3 4,4 4,3 4,4 

Численность занятых в экономике – всего, в том числе по 

разделам ОКВЭД: 
тыс. человек 9,3 9,3 9,3 9,3 9,4 9,3 9,4 9,3 9,4 

обрабатывающие производства тыс. человек 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 
тыс. человек 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 
тыс. человек 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

транспортировка и хранение тыс. человек 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

деятельность финансовая и страховая тыс. человек 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

деятельность по операциям с недвижимым имуществом тыс. человек 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

деятельность профессиональная, научная и техническая тыс. человек 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение 
тыс. человек 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

образование тыс. человек 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг 
тыс. человек 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

деятельность в области культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений 
тыс. человек 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная 

плата работников организаций 
рублей 37 570,2 40 874,4 44 144,4 46 351,6 47 234,5 48 669,1 50 540,9 51 102,6 54 078,7 

Темп роста номинальной начисленной среднемесячной 

заработной платы работников организаций 
% г/г 108,3 108,8 108,0 105,0 107,0 105,0 107,0 105,0 107,0 

Реальная заработная плата работников организаций % г/г 102,5 104,5 98,0 98,3 102,6 100,3 102,9 101,6 102,8 

Уровень зарегистрированной безработицы (на конец 

года) 
% 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 

Численность безработных, зарегистрированных в 

государственных учреждениях службы занятости 

населения (на конец года) 

тыс. чел. 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04 0,03 0,04 0,03 0,04 

Фонд заработной платы работников организаций млн руб. 2 544,2 2 986,0 3250,0 3 376,8 3 376,8 3 522,0 3 522,0 3 694,5 3 694,5 

Темп роста фонда заработной платы работников 

организаций 
% г/г 106,2 106,5 108,8 103,9 103,9 104,3 104,3 104,9 104,9 

 

 

Совет депутатов Окуловского городского поселения 

Окуловского муниципального района 

Новгородской области 

Р Е Ш Е Н И Е 

О внесении изменений в решение Совета депутатов Окуловского городского поселения от 

22.12.2021 № 61 

Принято Советом депутатов Окуловского городского поселения 

26 октября 2022 года 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет депутатов Окуловского городского 

поселения 

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов Окуловского городского поселения от 22.12.2021 № 61 «О бюджете 

Окуловского городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции решений 

Совета депутатов Окуловского городского поселения от 01.03.2022 № 65, от 25.05.2022 № 73, от 28.09.2022 № 

81) следующие изменения: 

1.1. заменить в пункте 1 части 1 статьи 1 цифры «168151,00120» на «200410,14820»; 

1.2. заменить в пункте 2 части 1 статьи 1 цифры «219553,62724» на «253812,77424»; 

1.3.  заменить в пункте 4 части 1 статьи 1 цифры «51402,62604» на  «53402,62604»; 

1.4. заменить в статье 5 цифры «137423,10719» на «169682,25419»; 

1.5. изложить приложение 1  к решению Совета депутатов Окуловского городского поселения от 

22.12.2021 № 61 «О бюджете Окуловского городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов» в следующей редакции: 

«Приложение 1  
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к решению Совета депутатов  

Окуловского городского поселения 

"О бюджете Окуловского городского поселения  

                                                                                                       на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" от 22.12.2021  № 61 

 

Прогнозируемые поступления доходов в бюджет Окуловского городского поселения 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

                                                                                                                                                                                     

         (рублей) 

Наименование  
Код бюджетной 

классификации  
2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 

ДОХОДЫ, ВСЕГО   200 410 148,20 42 883 800,00 43 818 200,00 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 00 00000 00 0000 000 38 530 000,00 39 174 800,00 40 119 200,00 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ   36 512 020,00 37 251 830,00 38 281 240,00 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ   2 017 980,00 1 922 970,00 1 837 960,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 000 161 880 148,20 3 709 000,00 3 709 000,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 02 00000 00 0000 000 169 682 254,19 3 709 000,00 3 709 000,00 

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 202 20077 00 0000 150 228 000,00 0,00 0,00 

Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 202 20077 13 0000 150 228 000,00 0,00 0,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 

числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства,  за счет 

средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 202 20299 00 0000 150 9 776 858,80 0,00 0,00 

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 

средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 202 20299 13 0000 150 9 776 858,80 0,00 0,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 

числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 

средств бюджетов 202 20302 00 0000 150 238 067,29 0,00 0,00 

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 

средств бюджетов 202 20302 13 0000 150 238 067,29 0,00 0,00 

Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 2 02 25555 00 0000 150 2 352 676,00 0,00 0,00 

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды 2 02 25555 13 0000 150 2 352 676,00 0,00 0,00 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 2 02 20000 00 0000 150 22 024 300,00 3 709 000,00 3 709 000,00 

Прочие субсидии 2 02 29999 00 0000 150 22 024 300,00 3 709 000,00 3 709 000,00 

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 2 02 29999 13 0000 150 22 024 300,00 3 709 000,00 3 709 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 2 02 40000 00 0000 150 135 062 352,10 0,00 0,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - 

победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2 02 45424 00 0000 150 75 619 000,00 0,00 0,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-жетам городских поселений на создание комфорт-ной городской среды в малых городах и 

историче-ских поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2 02 45424 13 0000 150 75 619 000,00 0,00 0,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 2 02 49999 00 0000 150 59 443 352,10 0,00 0,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 2 02 49999 13 0000 150 59 443 352,10 0,00 0,00 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 

ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 2 18 00000 00 0000 000 9 278,45 0 0 

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями 

остатков субсидий прошлых лет 2 18 00000 00 0000 150 9 278,45 0 0 

Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых 

лет 2 18 00000 13 0000 150 9 278,45 0 0 

Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 2 18 60010 13 0000 150 9 278,45 0 0 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ 2 1 900000 00 0000 000 -7 811 384,44 0,00 0,00 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 

поселений 2 19 00000 13 0000 150 -7 811 384,44 0,00 0,00 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских поселений 2 19 60010 13 0000 150 -7 811 384,44 0,00 0,00» 

 

1.6. изложить приложение 2  к решению Совета депутатов Окуловского городского поселения от 

22.12.2021 № 61 «О бюджете Окуловского городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов» в следующей редакции: 

  «Приложение 2  

к решению Совета депутатов  

Окуловского городского поселения 

"О бюджете Окуловского городского поселения  

                                                                                                     на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов " от 22.12.2021 № 61 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  Окуловского  

 городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

       (рублей) 

Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджетов Код группы, подгруппы, статьи и вида источников 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  000 01 00 00 00 00 0000 000 53 402 626,04 0,00 0,00 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 53 402 626,04 0,00 0,00 

Изменение прочих остатков  средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 000 53 402 626,04 0,00 0,00 

Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов  000 01 05 02 01 00 0000 000 53 402 626,04 0,00 0,00 

Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 000 53 402 626,04 0,00 0,00» 
 

 

1.7. изложить в приложении 3 к решению Совета депутатов Окуловского городского поселения от 

22.12.2021 № 61 «О бюджете Окуловского городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов»: 

1.7.1. строку «Администрация Окуловского муниципального района» в следующей редакции: 
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«Администрация 

Окуловского 

муниципального района      253 812 774,24 42 883 800,00 42 828 200,00» 

 

1.7.2. раздел 01  «Общегосударственные вопросы» в следующей редакции: 

Общегосударственные вопросы 934 01       18 929 150,65 2 285 000,00 2 310 000,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 934 01 06     323 200,00 0,00 0,00 

Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения  на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 934 01 06 91 0 00 80020   323 200,00 0,00 0,00 

Межбюджетные трансферты 934 01 06 91 0 00 80020 500 323 200,00 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 934 01 06 91 0 00 80020 540 323 200,00 0,00 0,00 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 934 01 07     303 680,63 0,00 0,00 

Проведение выборов в представительный орган муниципального образования 934 01 07 91 0 00 90030   303 680,63 0,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 934 01 07 91 0 00 90030 800 303 680,63 0,00 0,00 

Специальные расходы 934 01 07 91 0 00 90030 880 303 680,63 0,00 0,00 

Резервные фонды 934 01 11     150 000,00 150 000,00 150 000,00 

Резервные фонды местных администраций 934 01 11 91 0 00 99980   150 000,00 150 000,00 150 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 934 01 11 91 0 00 99980 800 150 000,00 150 000,00 150 000,00 

Резервные средства 934 01 11 91 0 00 99980 870 150 000,00 150 000,00 150 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 934 01 13     18 152 270,02 2 135 000,00 2 160 000,00 

Муниципальная программа  «Градостроительная политика на территории Окуловского городского поселения на 2016-2024 годы» 934 01 13 28 0 00 00000   590 000,00 200 000,00 200 000,00 

Разработка    градостроительной    документации    и    упорядочение градостроительной деятельности на территории Окуловского 

городского поселения  934 01 13 28 0 01 00000   490 000,00 200 000,00 100 000,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы «Градостроительная политика на территории Окуловского городского поселения на 

2016-2024 годы» 934 01 13 28 0 01 19990   490 000,00 200 000,00 100 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 28 0 01 19990 200 490 000,00 200 000,00 100 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 28 0 01 19990 240 490 000,00 200 000,00 100 000,00 

Подготовка и утверждение документации по планировке территории в соответствии с документами территориального планирования 934 01 13 28 0 02 00000   100 000,00 0,00 100 000,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы «Градостроительная политика на территории Окуловского городского поселения на 

2016-2024 годы» 934 01 13 28 0 02 19990   100 000,00 0,00 100 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 28 0 02 19990 200 100 000,00 0,00 100 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 28 0 02 19990 240 100 000,00 0,00 100 000,00 

Муниципальная программа «Развитие системы управления муниципальным имуществом в Окуловском городском поселении на 2016-2024 

годы» 934 01 13 31 0 00 00000   17 562 270,02 1 935 000,00 1 960 000,00 

Осуществление регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого муниципального имущества 934 01 13 31 0 01 00000   173 000,00 210 000,00 210 000,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие системы управления муниципальным имуществом в Окуловском 

городском поселении на 2016-2024 годы» 934 01 13 31 0 01 19990   173 000,00 210 000,00 210 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 31 0 01 19990 200 173 000,00 210 000,00 210 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 31 0 01 19990 240 173 000,00 210 000,00 210 000,00 

Обеспечение содержания и увеличения срока эксплуатации муниципального имущества     934 01 13 31 0 04 00000   17 389 270,02 1 725 000,00 1 750 000,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие системы управления муниципальным имуществом в Окуловском 

городском поселении на 2016-2024 годы» 934 01 13 31 0 04 19990   5 912 944,00 1 725 000,00 1 750 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 31 0 04 19990 200 2 440 000,00 1 025 000,00 1 050 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 31 0 04 19990 240 2 440 000,00 1 025 000,00 1 050 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 934 01 13 31 0 04 19990 800 3 472 944,00 700 000,00 700 000,00 

Исполнение судебных актов 934 01 13 31 0 04 19990 830 2 502 000,00 100 000,00 100 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 934 01 13 31 0 04 19990 850 970 944,00 600 000,00 600 000,00 

Исполнение судебных актов Окуловского городского поселения  934 01 13 31 0 04 7525В   7 376 326,02 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 31 0 04 7525В 200 642 173,65 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 31 0 04 7525В 240 642 173,65 0,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 934 01 13 31 0 04 7525В 800 6 734 152,37 0,00 0,00 

Исполнение судебных актов 934 01 13 31 0 04 7525В 830 6 734 152,37 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета Окуловского муниципального района на погашение задолженности по 

решениям Арбитражного суда 934 01 13 31 0 04 81040   4 100 000,00 0,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 934 01 13 31 0 04 81040 800 4 100 000,00 0,00 0,00 

Исполнение судебных актов 934 01 13 31 0 04 81040 830 4 100 000,00 0,00 0,00» 

 

1.7.3. раздел 04  «Национальная экономика» в следующей редакции: 

«Национальная экономика 934 04       34 531 944,63 13 095 630,00 13 314 040,00 

Транспорт 934 04 08     17 000,00 0,00 0,00 

Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего 

пользования по регулируемым тарифам в пригородном сообщении в границах городского поселения 934 04 08 91 0 00 90040   17 000,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 08 91 0 00 90040 200 17 000,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 08 91 0 00 90040 240 17 000,00 0,00 0,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 934 04 09     34 086 944,63 12 635 630,00 12 854 040,00 

Муниципальная программа "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 

Окуловского городского поселения на 2019-2024 годы" 934 04 09 13 0 00 00000   33 358 906,25 10 735 630,00 11 544 040,00 

Содержание  автомобильных дорог общего пользования местного значения 934 04 09 13 0 01 00000   11 423 852,63 4 931 419,00 5 039 829,00 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 934 04 09 13 0 01 10010   11 423 852,63 4 931 419,00 5 039 829,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 09 13 0 01 10010 200 10 023 852,63 4 931 419,00 5 039 829,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 09 13 0 01 10010 240 10 023 852,63 4 931 419,00 5 039 829,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 934 04 09 13 0 01 10010 600 1 400 000,00 0,00 0,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 934 04 09 13 0 01 10010 610 1 400 000,00 0,00 0,00 

Ремонт автомобильных дорог местного значения 934 04 09 13 0 02 00000   21 935 053,62 5 704 211,00 6 404 211,00 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 934 04 09 13 0 02 10010   461 788,00 1 800 000,00 2 500 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 09 13 0 02 10010 200 461 788,00 1 800 000,00 2 500 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 09 13 0 02 10010 240 461 788,00 1 800 000,00 2 500 000,00 

Субсидии из областного бюджета на формирование муниципальных дорожных фондов городских и сельских поселений  934 04 09 13 0 02 71520   5 563 000,00 3 709 000,00 3 709 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 09 13 0 02 71520 200 5 563 000,00 3 709 000,00 3 709 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 09 13 0 02 71520 240 5 563 000,00 3 709 000,00 3 709 000,00 

Софинансирование на формирование муниципальных дорожных фондов в соответствии с заключенными Соглашениями 934 04 09 13 0 02 S1520   292 790,00 195 211,00 195 211,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 09 13 0 02 S1520 200 292 790,00 195 211,00 195 211,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 09 13 0 02 S1520 240 292 790,00 195 211,00 195 211,00 

Субсидии из областного бюджета на софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской 

области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта  автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 934 04 09 13 0 02 71540   15 461 300,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 09 13 0 02 71540 200 15 461 300,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 09 13 0 02 71540 240 15 461 300,00 0,00 0,00 

Софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта  автомобильных дорог общего пользования местного значения с 

заключенными Соглашениями»,  осуществляемое за счет средств бюджета городского поселения» 934 04 09 13 0 02 S1540   156 175,62 0,00 0,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 09 13 0 02 S1540 200 156 175,62 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 09 13 0 02 S1540 240 156 175,62 0,00 0,00 

Паспортизация автомобильных дорог 934 04 09 13 0 03 00000   0,00 100 000,00 100 000,00 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 934 04 09 13 0 03 10010   0,00 100 000,00 100 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 09 13 0 03 10010 200 0,00 100 000,00 100 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 09 13 0 03 10010 240 0,00 100 000,00 100 000,00 

Муниципальная  программа  «Повышение безопасности дорожного движения  на территории Окуловского городского поселения на 

2016-2024 годы» 934 04 09 29 0 00 00000   728 038,38 1 100 000,00 510 000,00 

Совершенствование организации безопасности дорожного движения автотранспорта и пешеходов 934 04 09 29 0 03 00000   728 038,38 1 100 000,00 510 000,00 

Реализация мероприятий муниципальной  программы  «Повышение безопасности дорожного движения  на территории Окуловского 

городского поселения на 2016-2024 годы» 934 04 09 29 0 03 19990   728 038,38 1 100 000,00 510 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 09 29 0 03 19990 200 728 038,38 1 100 000,00 510 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 09 29 0 03 19990 240 728 038,38 1 100 000,00 510 000,00 

Муниципальная программа "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Окуловского городского поселения 

на 2017-2024 годы" 934 04 09 32 0 00 00000   0,00 800 000,00 800 000,00 

Обеспечение транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных на бесплатной основе семьям, проживающим на 

территории Окуловского городского поселения, имеющим трех и более детей 934 04 09 32 0 01 00000   0,00 800 000,00 800 000,00 

Строительство автомобильных дорог для жилых массивов 934 04 09 32 0 01 40040   0,00 800 000,00 800 000,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 934 04 09 32 0 01 40040 400 0,00 800 000,00 800 000,00 

Бюджетные инвестиции 934 04 09 32 0 01 40040 410 0,00 800 000,00 800 000,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 934 04 12     428 000,00 460 000,00 460 000,00 

Муниципальная программа «Развитие системы управления муниципальным имуществом в Окуловском городском поселении на 

2016-2024 годы» 934 04 12 31 0 00 00000   428 000,00 460 000,00 460 000,00 

Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, в Окуловском городском поселении 934 04 12 31 0 02 00000   428 000,00 460 000,00 460 000,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие системы управления муниципальным имуществом в Окуловском 

городском поселении на 2016-2024 годы» 934 04 12 31 0 02 19990   428 000,00 460 000,00 460 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 12 31 0 02 19990 200 428 000,00 460 000,00 460 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 12 31 0 02 19990 240 428 000,00 460 000,00 460 000,00» 

 

1.7.4. раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» в следующей редакции: 

«Жилищно-коммунальное хозяйство 

     199 126 678,96 25 250 000,00 

23 400 

000,00 

Жилищное хозяйство 934 05 01     38 337 902,97 4 400 000,00 4 400 000,00 

Муниципальная программа "Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в Окуловском городском поселении на 

2016-2024 годы" 934 05 01 30 0 00 00000   1 500 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 

Приведение муниципального жилищного фонда в соответствие с требованиями нормативно-технических документов 934 05 01 30 0 01 00000   1 500 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы  "Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в Окуловском 

городском поселении на 2016-2024 годы" 934 05 01 30 0 01 19990   1 500 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 01 30 0 01 19990 200 1 500 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 01 30 0 01 19990 240 1 500 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 

Муниципальная программа «Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан  на территории Окуловского городского 

поселения на 2017-2024 годы» 934 05 01 22 0 00 00000   0,00 2 400 000,00 2 400 000,00 

Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан  934 05 01 22 0 01 00000   0,00 2 400 000,00 2 400 000,00 

Приобретение благоустроенных жилых помещений 934 05 01 22 0 01 40010   0,00 2 400 000,00 2 400 000,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 934 05 01 22 0 01 40010 400 0,00 2 400 000,00 2 400 000,00 

Бюджетные инвестиции 934 05 01 22 0 01 40010 410 0,00 2 400 000,00 2 400 000,00 

Муниципальная программа  «Переселение граждан, проживающих на территории Окуловского городского поселения, из аварийного 

жилищного фонда в 2019-2025 годах» 934 05 01 36 0 00 00000   36 837 902,97 0,00 0,00 

Федеральный проект  «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 934 05 01 36 0 F3 00000   36 837 902,97 0,00 0,00 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 934 05 01 36 0 F3 67483   32 385 537,00 0,00 0,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 934 05 01 36 0 F3 67483 400 32 385 537,00 0,00 0,00 

Бюджетные инвестиции 934 05 01 36 0 F3 67483 410 32 385 537,00 0,00 0,00 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета 934 05 01 36 0 F3 67484   1 175 372,05 0,00 0,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 934 05 01 36 0 F3 67484 400 1 175 372,05 0,00 0,00 

Бюджетные инвестиции 934 05 01 36 0 F3 67484 410 1 175 372,05 0,00 0,00 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета поселения 934 05 01 36 0 F3 6748S   3 276 993,92 0,00 0,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 934 05 01 36 0 F3 6748S 400 3 276 993,92 0,00 0,00 

Бюджетные инвестиции 934 05 01 36 0 F3 6748S 410 3 276 993,92 0,00 0,00 

Коммунальное хозяйство 934 05 02     7 263 246,00 4 200 000,00 4 200 000,00 

Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Окуловском 

городском поселении на 2018-2024 годы» 934 05 02 24 0 00 00000   7 263 246,00 4 200 000,00 4 200 000,00 

Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение в Окуловском городском поселении на 2018-2024 годы» 934 05 02 24 1 00 00000   5 002 659,36 2 000 000,00 2 000 000,00 

Развитие водоснабжения  городского поселения  934 05 02 24 1 01 00000   471 004,09 1 000 000,00 1 000 000,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Водоснабжение и водоотведение в Окуловском городском поселении на 2018-2024 годы" 934 05 02 24 1 01 19990   113 700,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 02 24 1 01 19990 200 113 700,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 02 24 1 01 19990 240 113 700,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Водоснабжение и водоотведение в Окуловском городском поселении на 2018-2024 годы" 934 05 02 24 1 01 49990   72 304,09 1 000 000,00 1 000 000,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 934 05 02 24 1 01 49990 400 72 304,09 1 000 000,00 1 000 000,00 

Бюджетные инвестиции 934 05 02 24 1 01 49990 410 72 304,09 1 000 000,00 1 000 000,00 

Cубсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведения 934 05 02 24 1 01 72370   228 000,00 0,00 0,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 934 05 02 24 1 01 72370 400 228 000,00 0,00 0,00 

Бюджетные инвестиции 934 05 02 24 1 01 72370 410 228 000,00 0,00 0,00 

Cофинансирование на реализацию мероприятий муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведения 934 05 02 24 1 01 S2370   57 000,00 0,00 0,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 934 05 02 24 1 01 S2370 400 57 000,00 0,00 0,00 

Бюджетные инвестиции 934 05 02 24 1 01 S2370 410 57 000,00 0,00 0,00 

Развитие водоотведения  городского поселения 934 05 02 24 1 02 00000   4 531 655,27 1 000 000,00 1 000 000,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Водоснабжение и водоотведение в Окуловском городском поселении на 2018-2024 годы" 934 05 02 24 1 02 19990   175 465,27 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 02 24 1 02 19990 200 175 465,27 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 02 24 1 02 19990 240 175 465,27 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Водоснабжение и водоотведение в Окуловском городском поселении на 2018-2024 годы" 934 05 02 24 1 02 49990   0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 934 05 02 24 1 02 49990 400 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

Бюджетные инвестиции 934 05 02 24 1 02 49990 410 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

Cубсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведения 934 05 02 24 1 02 72370   2 904 271,87 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 02 24 1 02 72370 200 2 904 271,87 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 02 24 1 02 72370 240 2 904 271,87 0,00 0,00 

Cофинансирование на реализацию мероприятий муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведения 934 05 02 24 1 02 S2370   1 451 918,13 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 02 24 1 02 S2370 200 1 451 918,13 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 02 24 1 02 S2370 240 1 451 918,13 0,00 0,00 

Подпрограмма «Газоснабжение в Окуловском городском поселении на 2018-2024 годы» 934 05 02 24 2 00 00000   200 000,00 200 000,00 200 000,00 

Развитие газоснабжения городского поселения 934 05 02 24 2 01 00000   200 000,00 200 000,00 200 000,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Газоснабжение и водоотведение в Окуловском городском поселении на 2018-2024 годы" 934 05 02 24 2 01 19990   200 000,00 200 000,00 200 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 02 24 2 01 19990 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 02 24 2 01 19990 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00 

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в  Окуловском городском поселении на 2018-2024 годы» 934 05 02 24 3 00 00000   60 586,64 0,00 0,00 

Повышение энергетической эффективности в многоквартирных домах на территории городского поселения 934 05 02 24 3 01 00000   60 586,64 0,00 0,00 
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Установка приборов учета тепловой энергии в многоквартирные дома 934 05 02 24 3 01 10040   60 586,64 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 02 24 3 01 10040 200 60 586,64 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 02 24 3 01 10040 240 60 586,64 0,00 0,00 

Подпрограмма «Развитие банных услуг, обеспечение их доступности для всех категорий граждан» 934 05 02 24 4 00 00000   2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 

Возмещение выпадающих доходов на покрытие убытков на оказание услуг бань 934 05 02 24 4 01 00000   2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 

Возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению банные услуги по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек 934 05 02 24 4 01 60010   2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 934 05 02 24 4 01 60010 800 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг 934 05 02 24 4 01 60010 810 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 

Благоустройство 

934 05 03     153 525 529,99 16 650 000,00 

14 800 

000,00 

Муниципальная программа   «Формирование современной городской среды на территории Окуловского городского поселения на 2018-

2024 годы» 934 05 03 03 0 00 00000   80 059 845,25 0,00 0,00 

Федеральный проект  «Формирование комфортной городской среды» 934 05 03 03 0 F2 00000   80 059 845,25 0,00 0,00 

Реализация проекта победителя создания комфортной городской среды в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды 934 05 03 03 0 F2 54240   56 500 000,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 03 0 F2 54240 200 3 450 000,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 03 0 F2 54240 240 3 450 000,00 0,00 0,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 934 05 03 03 0 F2 54240 400 53 050 000,00 0,00 0,00 

Бюджетные инвестиции 934 05 03 03 0 F2 54240 410 53 050 000,00 0,00 0,00 

Реализация проекта победителя создания комфортной городской среды в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в связи с удорожанием 

стоимости строительных материалов 934 05 03 03 0 F2 5424F   20 619 000,00 0,00 0,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 934 05 03 03 0 F2 5424F 400 20 619 000,00 0,00 0,00 

Бюджетные инвестиции 934 05 03 03 0 F2 5424F 410 20 619 000,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы, направленных на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и 

на благоустройство общественных территорий 934 05 03 03 0 F2 55550   2 940 845,25 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 03 0 F2 55550 200 2 307 353,79 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 03 0 F2 55550 240 2 307 353,79 0,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 934 05 03 03 0 F2 55550 800 633 491,46 0,00 0,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг 934 05 03 03 0 F2 55550 810 633 491,46 0,00 0,00 

Муниципальная программа «Благоустройство территории Окуловского городского поселения на 2019-2024 годы» 

934 05 03 18 0 00 00000   73 465 684,74 16 650 000,00 

14 800 

000,00 

Подпрограмма "Уличное освещение территории Окуловского городского  поселения"  934 05 03 18 1 00 00000   9 949 393,00 9 400 000,00 9 500 000,00 

Оплата за электроэнергию (уличное освещение) 934 05 03 18 1 01 00000   3 500 000,00 5 100 000,00 5 200 000,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение территории Окуловского городского поселения" 934 05 03 18 1 01 19990   3 500 000,00 5 100 000,00 5 200 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 18 1 01 19990 200 3 500 000,00 5 100 000,00 5 200 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 18 1 01 19990 240 3 500 000,00 5 100 000,00 5 200 000,00 

Техническое обслуживание сетей уличного освещения 934 05 03 18 1 02 00000   1 775 057,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение территории Окуловского городского поселения" 934 05 03 18 1 02 19990   1 775 057,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 18 1 02 19990 200 1 775 057,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 18 1 02 19990 240 1 775 057,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

Строительство сетей уличного освещения и установка дополнительных светильников 934 05 03 18 1 03 00000   174 336,00 300 000,00 300 000,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение территории Окуловского городского поселения" 934 05 03 18 1 03 19990   174 336,00 300 000,00 300 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 18 1 03 19990 200 174 336,00 300 000,00 300 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 18 1 03 19990 240 174 336,00 300 000,00 300 000,00 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии 934 05 03 18 1 04 00000   4 500 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение территории Окуловского городского поселения" 934 05 03 18 1 04 19990   4 500 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 18 1 04 19990 200 4 500 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 18 1 04 19990 240 4 500 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 

Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения на территории Окуловского городского поселения" 934 05 03 18 2 00 00000   445 000,00 350 000,00 400 000,00 

Благоустройство и содержание кладбищ   934 05 03 18 2 01 00000   445 000,00 350 000,00 400 000,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и содержание мест захоронения на территории Окуловского городского поселения" 934 05 03 18 2 01 19990   445 000,00 350 000,00 400 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 18 2 01 19990 200 445 000,00 350 000,00 400 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 18 2 01 19990 240 445 000,00 350 000,00 400 000,00 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству на территории Окуловского городского поселения" 934 05 03 18 3 00 00000   9 729 221,85 4 900 000,00 4 900 000,00 

Проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства территории поселения        934 05 03 18 3 02 00000   7 229 221,85 4 400 000,00 4 400 000,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по благоустройству на территории Окуловского городского поселения" 934 05 03 18 3 02 19990   4 085 869,75 4 400 000,00 4 400 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 18 3 02 19990 200 4 085 869,75 4 400 000,00 4 400 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 18 3 02 19990 240 4 085 869,75 4 400 000,00 4 400 000,00 

Иные межбюджетные трансферты на организацию работ, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на 

развитие отраслей экономики 934 05 03 18 3 02 75360   1 085 100,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 18 3 02 75360 200 1 085 100,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 18 3 02 75360 240 1 085 100,00 0,00 0,00 

Финансовое обеспечение затрат по созданию и (или) содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 934 05 03 18 3 02 76210   419 383,10 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 18 3 02 76210 200 419 383,10 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 18 3 02 76210 240 419 383,10 0,00 0,00 

Финансовое обеспечение первоочередных расходов 934 05 03 18 3 02 81010   1 638 869,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 18 3 02 81010 200 1 638 869,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 18 3 02 81010 240 1 638 869,00 0,00 0,00 

Уничтожение борщевика Сосновского 934 05 03 18 3 03 00000   500 000,00 500 000,00 500 000,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по благоустройству на территории Окуловского городского поселения" 934 05 03 18 3 03 19990   500 000,00 500 000,00 500 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 18 3 03 19990 200 500 000,00 500 000,00 500 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 18 3 03 19990 240 500 000,00 500 000,00 500 000,00 

Инициативное бюджетирование в Окуловском городском поселении 934 05 03 18 3 04 00000   2 000 000,00 0,00 0,00 

Субсидии из областного бюджета на реализацию приоритетного проекта "Народный бюджет" 934 05 03 18 3 04 76100   1 000 000,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 18 3 04 76100 200 1 000 000,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 18 3 04 76100 240 1 000 000,00 0,00 0,00 

Софинансирование мероприятий, направленных на реализацию проекта "Народный бюджет" 934 05 03 18 3 04 S6100   1 000 000,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 18 3 04 S6100 200 1 000 000,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 18 3 04 S6100 240 1 000 000,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Строительство кладбища традиционного захоронения г.Окуловка" 934 05 03 18 4 00 00000   924 017,37 2 000 000,00 0,00 

Строительство кладбища традиционного захоронения г.Окуловка        934 05 03 18 4 01 00000   924 017,37 2 000 000,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Строительство кладбища традиционного захоронения г.Окуловка" 934 05 03 18 4 01 49990   924 017,37 2 000 000,00 0,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 934 05 03 18 4 01 49990 400 924 017,37 2 000 000,00 0,00 

Бюджетные инвестиции  934 05 03 18 4 01 49990 410 924 017,37 2 000 000,00 0,00 

Подпрограмма "Проведение мероприятий, планируемых к реализации в рамках Соглашения о сотрудничестве в области социально-

экономического развития муниципального образования "Окуловский муниципальный район" Новгородской области от 08.04.2019 №01-

46/100" 934 05 03 18 5 00 00000   45 118 052,52 0,00 0,00 

Благоустройство общественных пространств на территории г.Окуловка 934 05 03 18 5 01 00000   45 118 052,52 0,00 0,00 

Модернизация детских площадок 934 05 03 18 5 01 75255   8 153 295,74 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 18 5 01 75255 200 8 153 295,74 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 18 5 01 75255 240 8 153 295,74 0,00 0,00 

Обустройство спортивной площадки "Локомотив" 934 05 03 18 5 01 75256   4 164 756,78 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 18 5 01 75256 200 4 164 756,78 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 18 5 01 75256 240 4 164 756,78 0,00 0,00 

Снос (ликвидация) аварийных строений 934 05 03 18 5 01 75257   9 000 000,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 18 5 01 75257 200 9 000 000,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 18 5 01 75257 240 9 000 000,00 0,00 0,00 

Обустройство остановочных павильонов 934 05 03 18 5 01 75258   1 798 392,00 0,00 0,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 18 5 01 75258 200 1 798 392,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 18 5 01 75258 240 1 798 392,00 0,00 0,00 

Приобретение специальной коммунальной и дорожной техники и оборудования 934 05 03 18 5 01 75259   15 300 000,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 18 5 01 75259 200 15 300 000,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 18 5 01 75259 240 15 300 000,00 0,00 0,00 

Капитальный ремонт открытой физкультурно-спортивной прощадки "Хоккейная коробка" 934 05 03 18 5 01 7525А   6 701 608,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 18 5 01 7525А 200 6 701 608,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 18 5 01 7525А 240 6 701 608,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Проведение мероприятий, планируемых к реализации в рамках Соглашения о сотрудничестве в области социально-

экономического развития муниципального образования "Окуловский муниципальный район" Новгородской области от 08.09.2021 №01-

53/326" 934 05 03 18 6 00 00000   7 300 000,00 0,00 0,00 

Озеленение и благоустройство на территории г.Окуловка 934 05 03 18 6 01 00000   7 300 000,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Проведение мероприятий, планируемых к реализации в рамках Соглашения о сотрудничестве в 

области социально-экономического развития муниципального образования "Окуловский муниципальный район" Новгородской области от 

08.09.2021 №01-53/326" 934 05 03 18 6 01 7525Б   7 300 000,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 18 6 01 7525Б 200 6 300 000,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 18 6 01 7525Б 240 6 300 000,00 0,00 0,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 934 05 03 18 6 01 7525Б 400 1 000 000,00 0,00 0,00 

Бюджетные инвестиции  934 05 03 18 6 01 7525Б 410 1 000 000,00 0,00 0,00» 

 

1.7.5. строку «Всего расходов» в следующей редакции: 

«Всего расходов           253 812 774,24 42 883 800,00 43 828 200,00» 

 

1.8. изложить приложение  4 к решению Совета депутатов Окуловского городского поселения от 

22.12.2021 № 61 «О бюджете Окуловского городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов» в следующей редакции: 

  «Приложение 4  

к решению Совета депутатов  

Окуловского городского поселения 

"О бюджете Окуловского городского поселения  

                                                                                                     на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов " от 22.12.2021 № 61 

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным  программам Окуловского городского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

бюджета Окуловского городского  поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

       

(рублей) 

 

Наименование ЦСР РЗ ПР ВР 2022 год 2023 год 2024 год 

Муниципальная программа   «Формирование современной городской среды на территории Окуловского городского поселения на 2018-2024 

годы» 03 0 00 00000       80 059 845,25 0,00 0,00 

Федеральный проект  «Формирование комфортной городской среды» 03 0 F2 00000       80 059 845,25 0,00 0,00 

Реализация проекта победителя создания комфортной городской среды в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды 03 0 F2 54240       56 500 000,00 0,00 0,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 03 0 F2 54240 05     56 500 000,00 0,00 0,00 

Благоустройство 03 0 F2 54240 05 03   56 500 000,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 F2 54240 05 03 240 3 450 000,00 0,00 0,00 

Бюджетные инвестиции  03 0 F2 54240 05 03 410 53 050 000,00 0,00 0,00 

Реализация проекта победителя создания комфортной городской среды в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в связи с удорожанием 

стоимости строительных материалов 03 0 F2 5424F       20 619 000,00 0,00 0,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 03 0 F2 5424F 05     20 619 000,00 0,00 0,00 

Благоустройство 03 0 F2 5424F 05 03   20 619 000,00 0,00 0,00 

Бюджетные инвестиции  03 0 F2 5424F 05 03 410 20 619 000,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы, направленных на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и на 

благоустройство общественных территорий 03 0 F2 55550       2 940 845,25 0,00 0,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 03 0 F2 55550 05     2 940 845,25 0,00 0,00 

Благоустройство 03 0 F2 55550 05 03   2 940 845,25 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 F2 55550 05 03 240 2 307 353,79 0,00 0,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг 03 0 F2 55550 05 03 810 633 491,46 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Окуловского 

городского поселения на 2019-2024 годы" 13 0 00 00000       33 358 906,25 

10 735 

630,00 11 544 040,00 

Содержание  автомобильных дорог общего пользования местного значения 13 0 01 00000       11 423 852,63 4 931 419,00 5 039 829,00 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 13 0 01 10010       11 423 852,63 4 931 419,00 5 039 829,00 

Национальная экономика 13 0 01 10010 04     11 423 852,63 4 931 419,00 5 039 829,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 0 01 10010 04 09   11 423 852,63 4 931 419,00 5 039 829,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 01 10010 04 09 240 10 023 852,63 4 931 419,00 5 039 829,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 13 0 01 10010 04 09 610 1 400 000,00 0,00 0,00 

Субсидии из областного бюджета на формирование муниципальных дорожных фондов городских и сельских поселений  13 0 01 71520       0,00 0,00 0,00 

Национальная экономика 13 0 01 71520 04     0,00 0,00 0,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 0 01 71520 04 09   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 01 71520 04 09 240 0,00 0,00 0,00 

Софинансирование на формирование муниципальных дорожных фондов в соответствии с заключенными Соглашениями 13 0 01 S1520       0,00 0,00 0,00 

Национальная экономика 13 0 01 S1520 04     0,00 0,00 0,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 0 01 S1520 04 09   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 01 S1520 04 09 240 0,00 0,00 0,00 

Ремонт автомобильных дорог местного значения  13 0 02 00000       21 935 053,62 5 704 211,00 6 404 211,00 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 13 0 02 10010       461 788,00 1 800 000,00 2 500 000,00 

Национальная экономика 13 0 02 10010 04     461 788,00 1 800 000,00 2 500 000,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 0 02 10010 04 09   461 788,00 1 800 000,00 2 500 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 02 10010 04 09 240 461 788,00 1 800 000,00 2 500 000,00 

Субсидии из областного бюджета на формирование муниципальных дорожных фондов городских и сельских поселений  13 0 02 71520       5 563 000,00 3 709 000,00 3 709 000,00 

Национальная экономика 13 0 02 71520 04     5 563 000,00 3 709 000,00 3 709 000,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 0 02 71520 04 09   5 563 000,00 3 709 000,00 3 709 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 02 71520 04 09 240 5 563 000,00 3 709 000,00 3 709 000,00 

Софинансирование на формирование муниципальных дорожных фондов в соответствии с заключенными Соглашениями 13 0 02 S1520       292 790,00 195 211,00 195 211,00 

Национальная экономика 13 0 02 S1520 04     292 790,00 195 211,00 195 211,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 0 02 S1520 04 09   292 790,00 195 211,00 195 211,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 02 S1520 04 09 240 292 790,00 195 211,00 195 211,00 
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Субсидии из областного бюджета на софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по 

вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта  автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 13 0 02 71540       15 461 300,00 0,00 0,00 

Национальная экономика 13 0 02 71540 04     15 461 300,00 0,00 0,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 0 02 71540 04 09   15 461 300,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 02 71540 04 09 240 15 461 300,00 0,00 0,00 

Бюджетные инвестиции  13 0 02 71540 04 09 410 0,00 0,00 0,00 

Софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта и ремонта  автомобильных дорог общего пользования местного значения с заключенными 

Соглашениями»,  осуществляемое за счет средств бюджета городского поселения» 13 0 02 S1540       156 175,62 0,00 0,00 

Национальная экономика 13 0 02 S1540 04     156 175,62 0,00 0,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 0 02 S1540 04 09   156 175,62 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 02 S1540 04 09 240 156 175,62 0,00 0,00 

Бюджетные инвестиции  13 0 02 S1540 04 09 410 0,00 0,00 0,00 

Паспортизация автомобильных дорог  13 0 03 00000       0,00 100 000,00 100 000,00 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 13 0 03 10010       0,00 100 000,00 100 000,00 

Национальная экономика 13 0 03 10010 04     0,00 100 000,00 100 000,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 0 03 10010 04 09   0,00 100 000,00 100 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 03 10010 04 09 240 0,00 100 000,00 100 000,00 

Муниципальная программа «Благоустройство территории Окуловского городского поселения на 2019-2024 годы» 18 0 00 00000       73 465 684,74 
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000,00 14 800 000,00 

Подпрограмма "Уличное освещение территории Окуловского городского поселения"  18 1 00 00000       9 949 393,00 9 400 000,00 9 500 000,00 

Оплата за электроэнергию (уличное освещение) 18 1 01 00000       3 500 000,00 5 100 000,00 5 200 000,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение территории Окуловского городского  поселения"  18 1 01 19990       3 500 000,00 5 100 000,00 5 200 000,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 18 1 01 19990 05     3 500 000,00 5 100 000,00 5 200 000,00 

Благоустройство 18 1 01 19990 05 03   3 500 000,00 5 100 000,00 5 200 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 1 01 19990 05 03 240 3 500 000,00 5 100 000,00 5 200 000,00 

Техническое обслуживание сетей уличного освещения 18 1 02 00000       1 775 057,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение территории Окуловского городского  поселения"  18 1 02 19990       1 775 057,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 18 1 02 19990 05     1 775 057,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

Благоустройство 18 1 02 19990 05 03   1 775 057,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 1 02 19990 05 03 240 1 775 057,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

Строительство сетей уличного освещения и установка дополнительных светильников 18 1 03 00000       174 336,00 300 000,00 300 000,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение территории Окуловского городского  поселения"  18 1 03 19990       174 336,00 300 000,00 300 000,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 18 1 03 19990 05     174 336,00 300 000,00 300 000,00 

Благоустройство 18 1 03 19990 05 03   174 336,00 300 000,00 300 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 1 03 19990 05 03 240 174 336,00 300 000,00 300 000,00 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии 18 1 04 00000       4 500 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение территории Окуловского городского  поселения"  18 1 04 49990       4 500 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 18 1 04 49990 05     4 500 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 

Благоустройство 18 1 04 49990 05 03   4 500 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 1 04 49990 05 03 240 4 500 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 

Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения на территории Окуловского городского поселения"  18 2 00 00000       445 000,00 350 000,00 400 000,00 

Благоустройство и содержание кладбищ  18 2 01 00000       445 000,00 350 000,00 400 000,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и содержание мест захоронения на территории Окуловского городского поселения"  18 2 01 19990       445 000,00 350 000,00 400 000,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 18 2 01 19990 05     445 000,00 350 000,00 400 000,00 

Благоустройство 18 2 01 19990 05 03   445 000,00 350 000,00 400 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 2 01 19990 05 03 240 445 000,00 350 000,00 400 000,00 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству на территории Окуловского городского  поселения"  18 3 00 00000       9 729 221,85 4 900 000,00 4 900 000,00 

Проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства территории поселения        18 3 02 00000       7 229 221,85 4 400 000,00 4 400 000,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по благоустройству на территории Окуловского городского поселения"  18 3 02 19990       4 085 869,75 4 400 000,00 4 400 000,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 18 3 02 19990 05     4 085 869,75 4 400 000,00 4 400 000,00 

Благоустройство 18 3 02 19990 05 03   4 085 869,75 4 400 000,00 4 400 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 3 02 19990 05 03 240 4 085 869,75 4 400 000,00 4 400 000,00 

Иные межбюджетные трансферты на организацию работ, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на 

развитие отраслей экономики 18 3 02 75360       1 085 100,00 0,00 0,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 18 3 02 75360 05     1 085 100,00 0,00 0,00 

Благоустройство 18 3 02 75360 05 03   1 085 100,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 3 02 75360 05 03 240 1 085 100,00 0,00 0,00 

Финансовое обеспечение затрат по созданию и (или) содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 18 3 02 76210       419 383,10 0,00 0,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 18 3 02 76210 05     419 383,10 0,00 0,00 

Благоустройство 18 3 02 76210 05 03   419 383,10 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 3 02 76210 05 03 240 419 383,10 0,00 0,00 

Финансовое обеспечение первоочередных расходов 18 3 02 81010       1 638 869,00 0,00 0,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 18 3 02 81010 05     1 638 869,00 0,00 0,00 

Благоустройство 18 3 02 81010 05 03   1 638 869,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 3 02 81010 05 03 240 1 638 869,00 0,00 0,00 

Уничтожение борщевика Сосновского 18 3 03 00000       500 000,00 500 000,00 500 000,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по благоустройству на территории Окуловского городского поселения"  18 3 03 19990       500 000,00 500 000,00 500 000,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 18 3 03 19990 05     500 000,00 500 000,00 500 000,00 

Благоустройство 18 3 03 19990 05 03   500 000,00 500 000,00 500 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 3 03 19990 05 03 240 500 000,00 500 000,00 500 000,00 

Инициативное бюджетирование в Окуловском городском поселении 18 3 04 00000       2 000 000,00 0,00 0,00 

Субсидии из областного бюджета на реализацию приоритетного проекта "Народный бюджет" 18 3 04 76100       1 000 000,00 0,00 0,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 18 3 04 76100 05     1 000 000,00 0,00 0,00 

Благоустройство 18 3 04 76100 05 03   1 000 000,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 3 04 76100 05 03 240 1 000 000,00 0,00 0,00 

Софинансирование мероприятий, направленных на реализацию проекта "Народный бюджет" 18 3 04 S6100       1 000 000,00 0,00 0,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 18 3 04 S6100 05     1 000 000,00 0,00 0,00 

Благоустройство 18 3 04 S6100 05 03   1 000 000,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 3 04 S6100 05 03 240 1 000 000,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Строительство кладбища традиционного захоронения г.Окуловка" 18 4 00 00000       924 017,37 2 000 000,00 0,00 

Строительство кладбища традиционного захоронения г.Окуловка 18 4 01 00000       924 017,37 2 000 000,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Строительство кладбища традиционного захоронения г.Окуловка" 18 4 01 49990       924 017,37 2 000 000,00 0,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 18 4 01 49990 05     924 017,37 2 000 000,00 0,00 

Благоустройство 18 4 01 49990 05 03   924 017,37 2 000 000,00 0,00 

Бюджетные инвестиции  18 4 01 49990 05 03 410 924 017,37 2 000 000,00 0,00 

Подпрограмма "Проведение мероприятий, планируемых к реализации в рамках Соглашения о сотрудничестве в области социально-

экономического развития муниципального образования "Окуловский муниципальный район" Новгородской области от 08.04.2019 №01-46/100" 18 5 00 00000       45 118 052,52 0,00 0,00 

Благоустройство общественных пространств на территории г.Окуловка 18 5 01 00000       8 153 295,74 0,00 0,00 

Модернизация детских площадок 18 5 01 75255       8 153 295,74 0,00 0,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 18 5 01 75255 05     8 153 295,74 0,00 0,00 

Благоустройство 18 5 01 75255 05 03   8 153 295,74 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 5 01 75255 05 03 240 8 153 295,74 0,00 0,00 

Обустройство спортивной площадки "Локомотив" 18 5 01 75256       4 164 756,78 0,00 0,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 18 5 01 75256 05     4 164 756,78 0,00 0,00 

Благоустройство 18 5 01 75256 05 03   4 164 756,78 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 5 01 75256 05 03 240 4 164 756,78 0,00 0,00 

Снос (ликвидация) аварийных строений 18 5 01 75257       9 000 000,00 0,00 0,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 18 5 01 75257 05     9 000 000,00 0,00 0,00 

Благоустройство 18 5 01 75257 05 03   9 000 000,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 5 01 75257 05 03 240 9 000 000,00 0,00 0,00 

Обустройство остановочных павильонов 18 5 01 75258       1 798 392,00 0,00 0,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 18 5 01 75258 05     1 798 392,00 0,00 0,00 
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Благоустройство 18 5 01 75258 05 03   1 798 392,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 5 01 75258 05 03 240 1 798 392,00 0,00 0,00 

Приобретение специальной коммунальной и дорожной техники и оборудования 18 5 01 75259       15 300 000,00 0,00 0,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 18 5 01 75259 05     15 300 000,00 0,00 0,00 

Благоустройство 18 5 01 75259 05 03   15 300 000,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 5 01 75259 05 03 240 15 300 000,00 0,00 0,00 

Капитальный ремонт открытой физкультурно-спортивной прощадки "Хоккейная коробка" 18 5 01 7525А       6 701 608,00 0,00 0,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 18 5 01 7525А 05     6 701 608,00 0,00 0,00 

Благоустройство 18 5 01 7525А 05 03   6 701 608,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 5 01 7525А 05 03 240 6 701 608,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Проведение мероприятий, планируемых к реализации в рамках Соглашения о сотрудничестве в области социально-

экономического развития муниципального образования "Окуловский муниципальный район" Новгородской области от 08.09.2021 №01-53/326" 18 6 00 00000       7 300 000,00 0,00 0,00 

Озеленение и благоустройство на территории г.Окуловка 18 6 01 00000       7 300 000,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Проведение мероприятий, планируемых к реализации в рамках Соглашения о сотрудничестве в 

области социально-экономического развития муниципального образования "Окуловский муниципальный район" Новгородской области от 

08.09.2021 №01-53/326" 18 6 01 7525Б       7 300 000,00 0,00 0,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 18 6 01 7525Б 05     7 300 000,00 0,00 0,00 

Благоустройство 18 6 01 7525Б 05 03   7 300 000,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 6 01 7525Б 05 03 240 6 300 000,00 0,00 0,00 

Бюджетные инвестиции  18 6 01 7525Б 05 03 410 1 000 000,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Усиление противопожарной защиты на территории Окуловского городского поселения на 2019-2024 годы." 19 0 00 00000       250 000,00 250 000,00 250 000,00 

Создание необходимых условий пожарной безопасности по защите жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного 

и муниципального имущества от пожаров  19 0 01 00000       250 000,00 250 000,00 250 000,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Усиление противопожарной защиты на территории Окуловского городского поселения 

на 2019-2024 годы." 19 0 01 19990       250 000,00 250 000,00 250 000,00 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 19 0 01 19990 03     250 000,00 250 000,00 250 000,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 19 0 01 19990 03 10   250 000,00 250 000,00 250 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19 0 01 19990 03 10 240 250 000,00 250 000,00 250 000,00 

Муниципальная программа «Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан  на территории Окуловского городского 

поселения на 2017-2024 годы» 22 0 00 00000       0,00 2 400 000,00 2 400 000,00 

Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан   22 0 01 00000       0,00 2 400 000,00 2 400 000,00 

Приобретение благоустроенных жилых помещений 22 0 01 40010       0,00 2 400 000,00 2 400 000,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 22 0 01 40010 05     0,00 2 400 000,00 2 400 000,00 

Жилищное хозяйство 22 0 01 40010 05 01   0,00 2 400 000,00 2 400 000,00 

Бюджетные инвестиции 22 0 01 40010 05 01 410 0,00 2 400 000,00 2 400 000,00 

Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Окуловском 

городском поселении на 2018-2024 годы» 24 0 00 00000       7 263 246,00 4 200 000,00 4 200 000,00 

Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение в Окуловском городском поселении на 2018-2024 годы» 24 1 00 00000       5 002 659,36 2 000 000,00 2 000 000,00 

Развитие водоснабжения  городского поселения  24 1 01 00000       471 004,09 1 000 000,00 1 000 000,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Водоснабжение и водоотведение в Окуловском городском поселении на 2018-2024 годы" 24 1 01 19990       113 700,00 0,00 0,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 24 1 01 19990 05     113 700,00 0,00 0,00 

Коммунальное хозяйство 24 1 01 19990 05 02   113 700,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 1 01 19990 05 02 240 113 700,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Водоснабжение и водоотведение в Окуловском городском поселении на 2018-2024 годы" 24 1 01 49990       72 304,09 1 000 000,00 1 000 000,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 24 1 01 49990 05     72 304,09 1 000 000,00 1 000 000,00 

Коммунальное хозяйство 24 1 01 49990 05 02   72 304,09 1 000 000,00 1 000 000,00 

Бюджетные инвестиции 24 1 01 49990 05 02 410 72 304,09 1 000 000,00 1 000 000,00 

Субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведения 24 1 01 72370       228 000,00 0,00 0,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 24 1 01 72370 05     228 000,00 0,00 0,00 

Коммунальное хозяйство 24 1 01 72370 05 02   228 000,00 0,00 0,00 

Бюджетные инвестиции 24 1 01 72370 05 02 410 228 000,00 0,00 0,00 

Cофинансирование на реализацию мероприятий муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведения 24 1 01 S2370       57 000,00 0,00 0,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 24 1 01 S2370 05     57 000,00 0,00 0,00 

Коммунальное хозяйство 24 1 01 S2370 05 02   57 000,00 0,00 0,00 

Бюджетные инвестиции 24 1 01 S2370 05 02 410 57 000,00 0,00 0,00 

Развитие водоотведения  городского поселения 24 1 02 00000       4 531 655,27 1 000 000,00 1 000 000,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Водоснабжение и водоотведение в Окуловском городском поселении на 2018-2024 годы" 24 1 02 19990       175 465,27 0,00 0,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 24 1 02 19990 05     175 465,27 0,00 0,00 

Коммунальное хозяйство 24 1 02 19990 05 02   175 465,27 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 1 02 19990 05 02 240 175 465,27 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Водоснабжение и водоотведение в Окуловском городском поселении на 2018-2024 годы" 24 1 02 49990       0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 24 1 02 49990 05     0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

Коммунальное хозяйство 24 1 02 49990 05 02   0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

Бюджетные инвестиции 24 1 02 49990 05 02 410 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

Субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведения 24 1 02 72370       2 904 271,87 0,00 0,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 24 1 02 72370 05     2 904 271,87 0,00 0,00 

Коммунальное хозяйство 24 1 02 72370 05 02   2 904 271,87 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 1 02 72370 05 02 240 2 904 271,87 0,00 0,00 

Cофинансирование на реализацию мероприятий муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведения 24 1 02 S2370       1 451 918,13 0,00 0,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 24 1 02 S2370 05     1 451 918,13 0,00 0,00 

Коммунальное хозяйство 24 1 02 S2370 05 02   1 451 918,13 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 1 02 S2370 05 02 240 1 451 918,13 0,00 0,00 

Подпрограмма «Газоснабжение в Окуловском городском поселении на 2018-2024 годы» 24 2 00 00000       200 000,00 200 000,00 200 000,00 

Развитие газоснабжения городского поселения 24 2 01 00000       200 000,00 200 000,00 200 000,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Газоснабжение и водоотведение в Окуловском городском поселении на 2018-2024 годы" 24 2 01 19990       200 000,00 200 000,00 200 000,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 24 2 01 19990 05     200 000,00 200 000,00 200 000,00 

Коммунальное хозяйство 24 2 01 19990 05 02   200 000,00 200 000,00 200 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 2 01 19990 05 02 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00 

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в  Окуловском городском поселении на 2018-2024 годы» 24 3 00 00000       60 586,64 0,00 0,00 

Повышение энергетической эффективности в многоквартирных домах на территории городского поселения 24 3 01 00000       60 586,64 0,00 0,00 

Установка приборов учета тепловой энергии в многоквартирные дома 24 3 01 10040       60 586,64 0,00 0,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 24 3 01 10040 05     60 586,64 0,00 0,00 

Коммунальное хозяйство 24 3 01 10040 05 02   60 586,64 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 3 01 10040 05 02 240 60 586,64 0,00 0,00 

Подпрограмма «Развитие банных услуг, обеспечение их доступности для всех категорий граждан» 24 4 00 00000       2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 

Возмещение выпадающих доходов на покрытие убытков на оказание услуг бань 24 4 01 00000       2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 

Возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению банные услуги по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек 24 4 01 60010       2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 24 4 01 60010 05     2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 

Коммунальное хозяйство 24 4 01 60010 05 02   2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг 24 4 01 60010 05 02 810 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 

Муниципальная программа  «Градостроительная политика на территории Окуловского городского поселения на 2016-2024 годы» 28 0 00 00000       590 000,00 200 000,00 200 000,00 

Разработка    градостроительной    документации    и    упорядочение градостроительной деятельности на территории Окуловского городского 

поселения  28 0 01 00000       490 000,00 200 000,00 100 000,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы «Градостроительная политика на территории Окуловского городского поселения на 2016-

2024 годы» 28 0 01 19990       490 000,00 200 000,00 100 000,00 

Общегосударственные вопросы 28 0 01 19990 01     490 000,00 200 000,00 100 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 28 0 01 19990 01 13   490 000,00 200 000,00 100 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 28 0 01 19990 01 13 240 490 000,00 200 000,00 100 000,00 

Подготовка и утверждение документации по планировке территории в соответствии с документами территориального планирования 28 0 02 00000       100 000,00 0,00 100 000,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы «Градостроительная политика на территории Окуловского городского поселения на 2016-

2024 годы» 28 0 02 19990       100 000,00 0,00 100 000,00 

Общегосударственные вопросы 28 0 02 19990 01     100 000,00 0,00 100 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 28 0 02 19990 01 13   100 000,00 0,00 100 000,00 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

75 
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 28 0 02 19990 01 13 240 100 000,00 0,00 100 000,00 

Муниципальная  программа  «Повышение безопасности дорожного движения  на территории Окуловского городского поселения на 2016-2024 

годы» 29 0 00 00000       728 038,38 1 100 000,00 510 000,00 

Совершенствование организации безопасности дорожного движения автотранспорта и пешеходов 29 0 03 00000       728 038,38 1 100 000,00 510 000,00 

Реализация мероприятий муниципальной  программы  «Повышение безопасности дорожного движения  на территории Окуловского городского 

поселения на 2016-2024 годы» 29 0 03 19990       728 038,38 1 100 000,00 510 000,00 

Национальная экономика 29 0 03 19990 04     728 038,38 1 100 000,00 510 000,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 29 0 03 19990 04 09   728 038,38 1 100 000,00 510 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 29 0 03 19990 04 09 240 728 038,38 1 100 000,00 510 000,00 

Муниципальная программа "Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в Окуловском городском поселении на 2016-

2024 годы" 30 0 00 00000       1 500 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 

Приведение муниципального жилищного фонда в соответствие с требованиями нормативно-технических документов 30 0 01 00000       1 500 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы  "Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в Окуловском 

городском поселении на 2016-2024 годы" 30 0 01 19990       1 500 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 30 0 01 19990 05     1 500 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 

Жилищное хозяйство 30 0 01 19990 05 01   1 500 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 0 01 19990 05 01 240 1 500 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 

Муниципальная программа «Развитие системы управления муниципальным имуществом в Окуловском городском поселении на 2016-2024 

годы» 31 0 00 00000       17 990 270,02 2 395 000,00 2 420 000,00 

Осуществление регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого муниципального имущества 31 0 01 00000       173 000,00 210 000,00 210 000,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие системы управления муниципальным имуществом в Окуловском городском 

поселении на 2016-2024 годы» 31 0 01 19990       173 000,00 210 000,00 210 000,00 

Общегосударственные вопросы 31 0 01 19990 01     173 000,00 210 000,00 210 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 31 0 01 19990 01 13   173 000,00 210 000,00 210 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 31 0 01 19990 01 13 240 173 000,00 210 000,00 210 000,00 

Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в 

Окуловском городском поселении 31 0 02 00000       428 000,00 460 000,00 460 000,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие системы управления муниципальным имуществом в Окуловском городском 

поселении на 2016-2024 годы» 31 0 02 19990       428 000,00 460 000,00 460 000,00 

Национальная экономика 31 0 02 19990 04     428 000,00 460 000,00 460 000,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 31 0 02 19990 04 12   428 000,00 460 000,00 460 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 31 0 02 19990 04 12 240 428 000,00 460 000,00 460 000,00 

Обеспечение содержания и увеличения срока эксплуатации муниципального имущества     31 0 04 00000       17 389 270,02 1 725 000,00 1 750 000,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие системы управления муниципальным имуществом в Окуловском городском 

поселении на 2016-2023 годы» 31 0 04 19990       5 912 944,00 1 725 000,00 1 750 000,00 

Общегосударственные вопросы 31 0 04 19990 01     5 912 944,00 1 725 000,00 1 750 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 31 0 04 19990 01 13   5 912 944,00 1 725 000,00 1 750 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 31 0 04 19990 01 13 240 2 440 000,00 1 025 000,00 1 050 000,00 

Исполнение судебных актов 31 0 04 19990 01 13 830 2 502 000,00 100 000,00 100 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 31 0 04 19990 01 13 850 970 944,00 600 000,00 600 000,00 

Исполнение судебных актов Окуловского городского поселения  31 0 04 7525В       7 376 326,02 0,00 0,00 

Общегосударственные вопросы 31 0 04 7525В 01     7 376 326,02 0,00 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 31 0 04 7525В 01 13   7 376 326,02 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 31 0 04 7525В 01 13 240 642 173,65 0,00 0,00 

Исполнение судебных актов 31 0 04 7525В 01 13 830 6 734 152,37 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета Окуловского муниципального района на погашение задолженности по 

решениям Арбитражного суда 31 0 04 81040       4 100 000,00 0,00 0,00 

Общегосударственные вопросы 31 0 04 81040 01     4 100 000,00 0,00 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 31 0 04 81040 01 13   4 100 000,00 0,00 0,00 

Исполнение судебных актов 31 0 04 81040 01 13 830 4 100 000,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Окуловского городского поселения на 2017-

2024 годы" 32 0 00 00000       0,00 800 000,00 800 000,00 

Обеспечение транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных на бесплатной основе семьям, проживающим на 

территории Окуловского городского поселения, имеющим трех и более детей 32 0 01 00000       0,00 800 000,00 800 000,00 

Строительство автомобильных дорог для жилых массивов 32 0 01 40040       0,00 800 000,00 800 000,00 

Национальная экономика 32 0 01 40040 04     0,00 800 000,00 800 000,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 32 0 01 40040 04 09   0,00 800 000,00 800 000,00 

Бюджетные инвестиции 32 0 01 40040 04 09 410 0,00 800 000,00 800 000,00 

Муниципальная программа  «Создание,модернизация и поддержание в постоянной готовности местной системы оповещения Окуловского 

городского поселения,создание запасов мобильных средств оповещения населения на 2020-2024 годы» 34 0 00 00000       600 000,00 600 000,00 600 000,00 

Обеспечеие оповещения в Окуловском городском поселении 34 0 01 00000       600 000,00 600 000,00 600 000,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы «Создание,модернизация и поддержание в постоянной готовности местной системы 

оповещения Окуловского городского поселения,создание запасов мобильных средств оповещения населения на 2020-2024 годы» 34 0 01 19990       600 000,00 600 000,00 600 000,00 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 34 0 01 19990 03     600 000,00 600 000,00 600 000,00 

Гражданская оборона 34 0 01 19990 03 09   600 000,00 600 000,00 600 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 34 0 01 19990 03 09 240 600 000,00 600 000,00 600 000,00 

Муниципальная программа  «Переселение граждан, проживающих на территории Окуловского городского поселения, из аварийного 

жилищного фонда в 2019-2025 годах» 36 0 00 00000       36 837 902,97 0,00 0,00 

Федеральный проект  «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 36 0 F3 00000       36 837 902,97 0,00 0,00 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 36 0 F3 67483       32 385 537,00 0,00 0,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 36 0 F3 67483 05     32 385 537,00 0,00 0,00 

Жилищное хозяйство 36 0 F3 67483 05 01   32 385 537,00 0,00 0,00 

Бюджетные инвестиции 36 0 F3 67483 05 01 410 32 385 537,00 0,00 0,00 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета 36 0 F3 67484       1 175 372,05 0,00 0,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 36 0 F3 67484 05     1 175 372,05 0,00 0,00 

Жилищное хозяйство 36 0 F3 67484 05 01   1 175 372,05 0,00 0,00 

Бюджетные инвестиции 36 0 F3 67484 05 01 410 1 175 372,05 0,00 0,00 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета поселения 36 0 F3 6748S       3 276 993,92 0,00 0,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 36 0 F3 6748S 05     3 276 993,92 0,00 0,00 

Жилищное хозяйство 36 0 F3 6748S 05 01   3 276 993,92 0,00 0,00 

Бюджетные инвестиции 36 0 F3 6748S 05 01 410 3 276 993,92 0,00 0,00 

Непрограммные расходы городского поселения 91 0 00 00000       1 168 880,63 525 000,00 525 000,00 

Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения  на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 91 0 00 80020       323 200,00 0,00 0,00 

Общегосударственные вопросы 91 0 00 80020 01     323 200,00 0,00 0,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 91 0 00 80020 01 06   323 200,00 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 91 0 00 80020 01 06 540 323 200,00 0,00 0,00 

Мероприятия в сфере культуры  91 0 00 90010       210 000,00 210 000,00 210 000,00 

Культура, кинематография  91 0 00 90010 08     210 000,00 210 000,00 210 000,00 

Культура 91 0 00 90010 08 01   210 000,00 210 000,00 210 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 91 0 00 90010 08 01 240 210 000,00 210 000,00 210 000,00 

Мероприятия в области физической культуры 91 0 00 90020       165 000,00 165 000,00 165 000,00 

Физическая культура и спорт 91 0 00 90020 11     165 000,00 165 000,00 165 000,00 

Физическая культура 91 0 00 90020 11 01   165 000,00 165 000,00 165 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 91 0 00 90020 11 01 240 165 000,00 165 000,00 165 000,00 

Проведение выборов в представительный орган муниципального образования 91 0 00 90030       303 680,63 0,00 0,00 

Общегосударственные вопросы 91 0 00 90030 01     303 680,63 0,00 0,00 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 91 0 00 90030 01 07   303 680,63 0,00 0,00 

Специальные расходы 91 0 00 90030 01 07 880 303 680,63 0,00 0,00 

Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования 

по регулируемым тарифам в пригородном сообщении в границах городского поселения 91 0 00 90040       17 000,00 0,00 0,00 

Национальная экономика 91 0 00 90040 04     17 000,00 0,00 0,00 

Транспорт 91 0 00 90040 04 08   17 000,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 91 0 00 90040 04 08 240 17 000,00 0,00 0,00 
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Резервные фонды местных администраций 91 0 00 99980       150 000,00 150 000,00 150 000,00 

Общегосударственные вопросы 91 0 00 99980 01     150 000,00 150 000,00 150 000,00 

Резервные фонды 91 0 00 99980 01 11   150 000,00 150 000,00 150 000,00 

Резервные средства 91 0 00 99980 01 11 870 150 000,00 150 000,00 150 000,00 

Условно утвержденные расходы 0,00 1 028 170,00 3 579 160,00 

Всего расходов 

253 812 774,24 42 883 800,00 

43 828 

200,00» 

 

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

разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель Совета депутатов городского поселения А.В. Бубнов 

г.Окуловка 

26 октября 2022 года  

№ 84 

 

Совет депутатов Окуловского городского поселения 

Окуловского муниципального района 

Новгородской области 

Р Е Ш Е Н И Е 

О внесении изменений в Положение об установлении земельного налога на территории 

Окуловского городского поселения 

Принято Советом депутатов Окуловского городского поселения 

26 октября 2022 года 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 

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

исполнение п.п. 2.1.1. Соглашения об осуществлении мер по социально-экономическому развитию и 

оздоровлению муниципальных финансов Окуловского муниципального района от 15 февраля 2022 года № 02-

32/22-7120-12, по результатам оценки эффективности налоговых расходов (налоговых льгот) за 2020 год в 

Окуловском городском поселении, Совет депутатов Окуловского городского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение об установлении земельного налога на территории Окуловского городского 

поселения, утвержденное решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 21.11.2007 № 110 

(в редакции решений Совета депутатов Окуловского городского поселения от 28.04.2008 N 143, от 25.12.2008 

N 188, от 26.02.2009 N 204, от 05.03.2009 N 207, от 02.11.2009 N 258, от 28.03.2011 N 42, от 24.01.2012 N 86, от 

27.03.2012 N 93, от 15.11.2012 N 141, от 10.10.2013 N 187, от 24.02.2014 N 208, от 26.10.2015 N 16, от 13.10.2016 

N 55, от 03.11.2016 N 58, от 28.12.2016 N 67, от 27.11.2019 N 174), изложив п.4 в следующей редакции: 

«Освобождаются от уплаты земельного налога налогоплательщики, указанные в статье 395 Налогового 

кодекса Российской Федерации, а также: 

граждане, осуществляющие проектирование и строительство индивидуального жилого дома взамен 

сгоревшего (на основании акта о пожаре). Льгота предоставляется на период восстановления утраченного 

недвижимого имущества, но не более 3 лет; 
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малоимущие граждане, которым предоставлены земельные участки для эксплуатации индивидуальных 

жилых домов (льгота предоставляется гражданам, среднедушевой доход семьи которых ниже величины 

среднедушевого прожиточного минимума, установленного по области, при представлении справки, выданной 

отделом социальной защиты населения района (приложение к Положению), и документа, подтверждающего 

право пользования (собственности) гражданина земельным участком); 

почетный гражданин города Окуловка; 

почетный гражданин Окуловского района, проживающий на территории Окуловского городского 

поселения; 

граждане, принятые добровольными пожарными в областное общественное учреждение «Добровольная 

пожарная команда Новгородской области», находящиеся в составе добровольных пожарных дружин 

Окуловского городского поселения, которым предоставлены земельные участки для эксплуатации 

индивидуального жилого дома при условии регистрации в нем постоянного места жительства, а также для 

ведения садоводства и (или) огородничества. Налоговая льгота предоставляется при предъявлении справки, 

выданной государственным областным казенным учреждением «Управление защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций и по обеспечению пожарной безопасности Новгородской области», удостоверяющая 

деятельность гражданина в областном общественном учреждении, составленная в произвольной форме с 

подписью руководителя и печатью; 

 участники, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, труженики тыла, бывшие узники 

концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания в период Второй мировой войны, бывшие 

военнопленные во время Второй мировой войны, при предоставлении копии удостоверения соответствующего 

образца; 

граждане, имеющие трех и более детей, в отношении одного земельного участка, предназначенного для 

индивидуального жилищного строительства, эксплуатации индивидуального жилого дома либо ведения 

личного подсобного хозяйства».  

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года. 

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

разместить на официальном сайте  

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель Совета  депутатов городского поселения А.В. Бубнов 

г.Окуловка 

26 октября 2022 года  

№ 85 

 

Совет депутатов Окуловского городского поселения 

Окуловского муниципального района 

Новгородской области 

Р Е Ш Е Н И Е 

О материальном поощрении старост сельских населенных пунктов    на территории Окуловского 

городского поселения 
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Принято Советом депутатов Окуловского городского поселения 

26 октября 2022 года 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 01.10.2018 № 304-ОЗ 

«О некоторых вопросах, связанных с деятельностью старосты сельского населенного пункта на территории 

муниципального образования в Новгородской области», Совет депутатов Окуловского городского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о материальном поощрении старост сельских населенных пунктов на территории 

Окуловского городского   поселения. 

2. Материальное поощрение старост сельских населенных пунктов на территории Окуловского 

городского   поселения производить за счет средств, предусмотренных на указанные цели в бюджете 

Окуловского городского   поселения на соответствующий финансовый год. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

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

район» в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель Совета депутатов городского поселения А.В. Бубнов 

г.Окуловка 

26 октября 2022 года  

№ 86  

Утвержден 

                                                                             решением Совета депутатов 

                                                                       Окуловского городского поселения 

                                                                                 от 26.10.2022  № 86 

 

Положение о материальном поощрении старост сельских населенных пунктов    на территории   

Окуловского городского   поселения 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о материальном поощрении старост сельских населенных пунктов на 

территории Окуловского городского   поселения (далее - Положение) разработано в целях поощрения старост 

сельских населенных пунктов на территории Окуловского городского   поселения (далее - старосты) за 

активную работу по участию в решении вопросов местного значения. 

1.2. Основными целями материального поощрения старост является стимулирование общественной 

активности граждан по месту жительства в сельских населенных пунктах на территории Окуловского 

городского   поселения. 

2. Условия, порядок и размер выплаты поощрения 

2.1. Материальное поощрение старост производится путем ежегодной выплаты в денежной форме в 

порядке, определенном настоящим Положением, за счет средств бюджета Окуловского городского   поселения. 

2.2. Право на получение ежегодного материального поощрения имеют старосты, назначенные решением 

Совета депутатов Окуловского городского   поселения. 
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 2.3. Решение о материальном поощрении принимается комиссией по рассмотрению вопросов о 

поощрении старост сельских населенных пунктов Окуловского городского   поселения (далее - Комиссия), 

состав которой утверждается распоряжением Администрации Окуловского муниципального района, на 

основании ежегодного отчета  старост о проделанной работе по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Положению.  

2.4. Заседание Комиссии проводится в течение трех рабочих дней со дня окончания приема ежегодных 

отчетов. 

2.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от 

установленного количества членов  Комиссии. 

2.6. В ходе заседания Комиссии рассматриваются отчеты старост. 

2.7. В состав Комиссии включаются председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, 

секретарь Комиссии, члены Комиссии. 

2.7.1. Председатель Комиссии организует работу Комиссии и ведет ее заседания. 

2.7.2. Заместитель председателя Комиссии исполняет обязанности председателя Комиссии в его 

отсутствие или по его поручению. 

2.7.3.Секретарь Комиссии: 

2.7.3.1. Обеспечивает организацию деятельности Комиссии, ведёт делопроизводство, организует подсчет 

голосов членов Комиссии, ведет протоколы заседаний Комиссии, а также выполняет по поручению 

председателя Комиссии иные полномочия. 

2.7.3.2.  Оповещает не позднее чем за 1 рабочий день членов Комиссии о  дате заседания Комиссии,  

осуществляет передачу членам Комиссии документов, указанных в пункте 2.10  настоящего Положения в день 

проведения заседания Комиссии. 

2.7.4. В случае отсутствия секретаря Комиссии в период его отпуска, командировки, временной 

нетрудоспособности или по иным причинам его обязанности возлагаются председателем Комиссии либо лицом, 

исполняющим обязанности председателя Комиссии, на одного из членов Комиссии. 

2.8. Комиссия осуществляет следующие функции: 

- рассматривает, анализирует и осуществляет оценку представленных документов по критериям, 

определенным настоящим Положением; 

- при необходимости организует выезд членов Комиссии для проверки сведений, указанных в 

представленных документах; 

- принимает решение по материальному поощрению старост. 

2.9. Решения, принятые Комиссией, оформляются протоколом, который подписывается 

председательствующим на заседании комиссии и секретарем в течении трёх рабочих дней со дня заседания 

Комиссии и передается в Администрацию района для издания соответствующего распоряжения о выплате 

конкретному лицу  конкретного размера поощрения. 

2.9.1. Решение комиссии по материальному поощрению старост, в том числе по определению 

окончательной величины каждого из оцениваемых критериев, указанных в подпунктах пункта 2.11 настоящего 

Положения, принимается открытым голосованием, простым большинством голосов. В случае равенства 

голосов, голос председателя, а в его отсутствии – заместителя председателя комиссии, являются решающим. 

2.10. Документы, предусмотренные пунктом 2.14 настоящего Положения, а также отчет старост за 

текущий год в письменном или печатном виде с дополнительными материалами (фото, скриншоты, письменные 
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благодарности со стороны граждан, копии обращений и т.д.) представляются в Администрацию Окуловского 

муниципального района не позднее 26 декабря текущего года. 

2.11. Денежное поощрение старост выплачивается в размере не более 6000 (шесть тысяч) рублей один раз 

в год согласно следующим критериям оценки их деятельности: 

2.11.1. Представление интересов граждан, проживающих на соответствующей территории,  в том числе 

по вопросам местного значения Окуловского городского   поселения, осуществление взаимодействия с 

органами местного самоуправления; 

2.11.2. Оказание содействия органам местного самоуправления в организации контроля за санитарно-

эпидемиологической обстановкой и пожарной безопасностью, состоянием благоустройства на 

соответствующей территории, за соблюдением Правил благоустройства, обеспечением чистоты и порядка на 

территории; 

2.11.3. Организация участия населения в благоустройстве территории; 

2.11.4. Участие старост в реализации приоритетных региональных проектов инициативного 

бюджетирования, иных проектах, направленных на реализацию инициативного бюджетирования, в 

организации и проведении культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, а 

также досуга жителей населенного пункта. 

2.12. Каждый показатель критериев оценки деятельности старост оценивается из расчета один критерий 

до 25% от суммы установленного размера ежегодной выплаты. 

2.13. Выплата денежного поощрения старостам производится Администрацией Окуловского 

муниципального района   на основании распоряжения Администрации Окуловского муниципального района. 

2.14. Для назначения выплаты староста подает заявление о перечислении ежегодного денежного 

поощрения по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению с приложением следующих 

документов: 

- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 

- копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

- копия свидетельства о присвоении идентификационного номера налогоплательщика; 

- реквизиты счета для зачислений на карту, открытую в кредитной организации; 

- согласие на обработку персональных данных в соответствии с приложением 3 к Положению. 

2.15. Основанием для отказа в материальном поощрении старост является: 

- предоставление недостоверных сведений для назначения выплаты; 

- несвоевременное представление ежегодного отчета. 

2.16. Староста уведомляется комиссией о принятом по его заявлению решении в письменном виде (по 

адресу, указанному в заявлении) в течение 5 (пяти) дней со дня составления протокола. 

2.17. Выплата ежегодного денежного поощрения старостам производится Администрацией Окуловского 

муниципального района не позднее 30 декабря текущего года, путем перечисления денежных средств на счета 

получателей (при отсутствии счета - по ведомости). 
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Приложение 1 

к Положению о материальном поощрении 

старост сельских населенных пунктов на 

территории  Окуловского городского   поселения 

 

Форма 

В Администрацию 

Окуловского муниципального района 

Ежегодный отчет 

старосты сельского населенного пункта 

_________________________за _________  год 

(фио) 

1. Общие сведения 

1.1. Фамилия, имя, отчество старосты сельского населенного пункта  

1.2. Наименование сельского населенного пункта  

1.3. Контактные данные (тел., e-mail)  

1.4. Количество домов (квартир)  

1.5. Количество проживающих граждан в границах населенного 

пункта 

 

2. Критерии оценки деятельности 

 Критерий Расшифровка критериев, оценка критерия, % Количественный/ 

качественный показатель 

2.1. Представление интересов граждан, 
проживающих на соответствующей 

территории,  в том числе по вопросам 

местного значения Окуловского городского   
поселения, осуществление взаимодействия с 

органами местного самоуправления 

2.1.1. Участие в совещаниях, сходах, собраниях, 
конференциях граждан, публичных слушаниях, 

общественных обсуждениях  – 10% 

Количество совещаний, сходов, собраний, 
конференций граждан, публичных слушаний, 

общественных обсуждений -  

 
Дата, тема, рассматриваемые вопросы по 

проблемам территории -  

2.1.2. Организация и проведение совещаний, 

сходов, собраний, конференций граждан, 
проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений, информирование жителей населенного 
пункта о принятых решениях, о ходе исполнения 

принятых решений. 

Представление старостой интересов населения, 
проживающего на соответствующей территории, 

осуществление взаимодействия с органами 

местного самоуправления 
 – 15% 

Количество совещаний, сходов, собраний, 

конференций граждан, проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений -  

 
Дата, место совещаний сходов, собраний, 

конференций граждан, проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений -  
 

Количество присутствующих - 

 
Количество оформленных обращений, писем в 

различные инстанции - 

 

2.2. Контроль за санитарно-эпидемиологической 
обстановкой и пожарной безопасностью, 

состоянием благоустройства на 

соответствующей территории, за 
соблюдением Правил благоустройства, 

обеспечением чистоты и порядка на 

территории 

2.2.1. Мониторинг стихийных свалок, контроль 
своевременности вывоза мусора на 

соответствующей территории ответственными 

организациями –  5% 

Количество выявленных стихийных свалок - 
 

Количество обращений в орган местного 

самоуправления - 

2.2.2. Информирование жителей территории, 

контроль по вопросам безопасности (обращение с 

газом, пожарная безопасность и т.д.) – 10% 

Количество встреч, обходов, проведенных с 

населением по вопросам безопасности - 

 
Дата - 

 

Количество проинформированных  граждан, 
квартир или домов - 

 

Количество расклеенного или распространенного 
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информационного материала - 

2.2.3. Обходы территории частного сектора в целях 

выявления нарушения благоустройства и 

ненадлежащего содержания территории –  10% 

Дата - 

 

Количество  
обходов - 

 

Количество обойденных домов - 
 

Количество выявленных нарушений 

благоустройства - 
 

Количество обращений в орган местного 

самоуправления - 

2.3. Организация участия населения в 

благоустройстве территории 

2.3.1. Привлечение жителей участию в работах  по 

благоустройству территории,  субботниках (уборка 

территории, сбор мусора, ремонт, покраска, 
объектов благоустройства и т.д.) – 25% 

Количество привлеченных жителей - 

 

Дата проведения работ, субботника - 

2.4. Участие старост в реализации приоритетных 

региональных проектов инициативного 

бюджетирования, иных проектах 
направленных на реализацию инициативного 

бюджетирования, в организации и 

проведении культурно-массовых, 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий, а также досуга 
жителей населенного пункта 

2.4.1. Участие старост в реализации приоритетных 

региональных проектов инициативного 

бюджетирования, иных проектах направленных на 
реализацию инициативного бюджетирования – 10% 

Название проекта - 

 

Количество организованных, проведенных 
мероприятий в целях участия в  проектах - 

2.4.2. Участие в организации и проведении 

культурно-массовых, физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий, а 

также досуга жителей населенного пункта – 15% 

Количество проведенных мероприятий - 

 
Название мероприятий - 

 

Количество жителей принявших участие в 
мероприятии -  

 

Приложение 2 

к Положению о материальном поощрении 

старост сельских населенных пунктов на 

территории  Окуловского городского   поселения 

 

Форма    

 В Администрацию Окуловского муниципального района 

 

Заявление 

о перечислении ежегодного денежного поощрения 

Я, _____________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество заявителя полностью) 

Проживающий (ая) по адресу: _____________________________________, 

тел. ___________________. 

Паспорт Серия, номер  

Дата рождения  

Место рождения  

Кем выдан  

Дата выдачи  
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прошу  перечислять  денежное  поощрение  как старосте сельского населенного пункта 

_______________________ на расчетный счет № 

 (наименование населенного пункта) 

                     

 

        «___» ____________ 20____ года     ____________________________    

Фамилия И.О.                                                                                       (подпись) 

 

Приложение 3 

к Положению о материальном поощрении 

старост сельских населенных пунктов на 

территории  Окуловского городского   поселения 

 

Форма 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, ________________________________________________________________, 

(фио) 

дата рождения ____________,   проживающий(ая) по адресу:  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________, 

наименование основного документа, удостоверяющего личность, ____________ 

серия _______ номер ____________дата выдачи ____________________, 

наименование органа, выдавшего документ, 

__________________________________________________________________, 

в  порядке  и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 года  № 152-ФЗ «О 

персональных данных»,  даю согласие Администрации Окуловского муниципального района, расположенной 

по адресу: Новгородская обл., г.Окуловка, ул.Кирова, д.6,  на  обработку моих персональных данных, 

содержащихся   в  документах, представляемых  в  соответствии  с  Положением о материальном поощрении 

старост сельских населенных пунктов,  утвержденным  решением Совета депутатов Окуловского городского 

поселения  от ____________№_______. 

Настоящим  даю  согласие  на совершение в перечисленных целях следующих действий,  совершаемых  с  

использованием  средств  автоматизации  или  без использования  таких  средств, с моими персональными 

данными: сбор, запись, систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение (обновление, изменение), 

извлечение,   использование,   передачу  (распространение,  предоставление, доступ),  обезличивание,  

блокирование,  удаление, уничтожение персональных данных. 

Согласие  действует  до достижения целей обработки персональных данных, в течение срока хранения 

документов. 
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Я   оставляю   за   собой  право  отозвать  свое  согласие  посредством составления  соответствующего  

письменного  документа,  который  может быть направлен мной в адрес Администрации Окуловского 

муниципального района по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично или через  

представителя  под  расписку  представителю  Администрации Окуловского муниципального района. 

Я    ознакомлен(а)    с    правами    субъекта   персональных   данных, предусмотренными главой 3 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О  персональных  данных».  Все  изложенное  мной  

прочитано, мне понятно и подтверждается собственноручной подписью. 

«___» ____________ 20____ года     ____________________________  

ФИО 

(подпись) 

 

Новгородская область 

ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е 

Об утверждении Структуры Администрации Окуловского муниципального района 

Принято Думой Окуловского муниципального 

района 27 октября 2022 года 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 6 ч.2 ст.30, ч.4 ст.35 Устава Окуловского 

муниципального района, Дума Окуловского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1.Утвердить прилагаемую Структуру Администрации Окуловского муниципального района. 

2. Считать утратившими силу решения Думы Окуловского муниципального района: 

от 03.09.2019 № 253 «Об утверждении структуры Администрации Окуловского муниципального района, 

от 22.10.2020 № 13 «О внесении изменений в Структуру Администрации Окуловского муниципального 

района», 

от 28.12.2020 № 29 «О внесении изменений в Структуру Администрации Окуловского муниципального 

района», 

от 28.01.2021 № 37 «О внесении изменений в Структуру Администрации Окуловского муниципального 

района». 

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

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.Настоящее решение вступает в силу  с 01.01.2023 года. 

Председатель Думы  муниципального района  Т.В. Нестерова  

Глава Окуловского муниципального района А.Л. Шитов 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

85 
 

27 октября 2022 года 

№ 150 

Утверждена 

                                                               решением Думы Окуловского 

                                                                     муниципального района 

 от 27.10.2022  №  150  

 

Структура Администрации  Окуловского муниципального района 

1. Структура Администрации Окуловского муниципального района устанавливает систему обеспечения 

деятельности Главы Окуловского муниципального района, как Главы  администрации Окуловского 

муниципального района по реализации полномочий по решению вопросов местного значения, а также систему 

обеспечения деятельности Администрации Окуловского муниципального района по реализации части 

полномочий по решению вопросов местного значения поселений, передаваемых ими Администрации 

муниципального района и переданных отдельных государственных полномочий. 

2. В структуру Администрации Окуловского муниципального района входят: 

первый заместитель Главы администрации района;  

заместитель Главы администрации района; 

заместитель Главы администрации района; 

заместитель Главы администрации района; 

комитет инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства; 

комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной      деятельности; 

отдел благоустройства и городского хозяйства; 

комитет по управлению муниципальным имуществом; 

правовое управление; 

управление по физической культуре и спорту; 

комитет образования; 

отдел опеки и попечительства; 

комитет культуры; 

архивный отдел; 

комитет финансов; 

отдел по бюджету; 

отдел по бюджетному учету; 

комитет муниципальной службы и организационной работы; 

сектор муниципальной службы; 

организационно-информационный сектор; 
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отдел бухгалтерского учета и отчетности; 

отдел строительства, градостроительства и архитектуры;  

отдел закупок; 

отдел записи актов гражданского состояния; 

общий отдел; 

отдел контроля; 

социальный отдел; 

сектор по молодежной политике; 

главный специалист по делам гражданской обороны и чрезвычайных      ситуаций;  

главный специалист по финансовому контролю; 

главный специалист по мобилизационной подготовке; 

главный служащий-эксперт, секретарь районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 
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Дата: 26.10.2022 года 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ  ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ 

решения Совета депутатов Березовикского сельского поселения «О внесении изменений в 

Генеральный план Березовикского сельского поселения». 

(наименование проекта) 

1. Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:  проект решения Совета 

депутатов Березовикского сельского поселения «О внесении изменений в Генеральный план Березовикского 

сельского поселения». 

2. Организатор общественных обсуждений:  

Администрация Окуловского муниципального района в лице комиссии по правилам землепользования и 

застройки Окуловского муниципального района, адрес нахождения организатора: Новгородская область, г. 

Окуловка,   ул. Кирова, д.6,  каб. №  26, номер тел. 8(81657)21-656; адрес электронной почты- arhit@okuladm.ru; 

контактное лицо - Степанов Андрей Леонидович - заведующий отделом архитектуры и градостроительства 

Администрации Окуловского муниципального района.  

3. Правовой акт о назначении общественных обсуждений (реквизиты акта): 

постановление Администрации Окуловского муниципального района от 03.10.2022 № 1904 «О 

назначении общественных обсуждений». 

5. Срок проведения общественных обсуждений: 

с 06 октября 2022 года по 27 октября 2022 года. 

Срок внесения предложений по вынесенному проекту на общественные обсуждения по 25.10.2022 года. 

6. Формы оповещения о проведении общественных обсуждений (название, номер, дата печатных изданий, 

официальных сайтов, др. формы): 

бюллетень "Официальный вестник Окуловского муниципального района" (№ 39 от 06.10.2022года), 

официальный сайт муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», Новгородская область, Окуловский муниципальный район, 

Березовикское с.п., с. Березовик, ул. Советская, д. 4, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, 

Березовикское с.п., д. Снарево, у д. 24, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, 

Березовикское с.п., д. Завод, д. 8, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Березовикское с.п., 

д. Заозерье на автопавильоне; Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Березовикское с.п., д. 

Новоселицы напротив д. 7. 

7. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена): 

место проведения экспозиции по обсуждаемому проекту - здание Администрации Березовикского 

сельского поселения по адресу: Новгородская область, Окуловский муниципальный район, с. Березовик, ул. 

Советская, д. 4;   

дата открытия экспозиции 06.10.2022, срок проведения экспозиции с 06.10.2022 года по 25.10.2022, с 15.00 

до 17.00 часов в рабочие дни. 

Предложения и замечания от участников общественных обсуждений поступили: 

1. посредством официального сайта или информационных систем – 0 шт.; 

2. в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений – 1 шт.; 
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3. посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях – 0 шт. 

8. Сведения о протоколе общественных обсуждений (реквизиты): 

протокол общественных обсуждений № 6 от 26.10.2022 года; 

9. Выводы и рекомендации общественных обсуждений по проекту решения Совета депутатов 

Березовикского сельского поселения «О внесении изменений в Генеральный план Березовикского сельского 

поселения». 

Признать общественные обсуждения состоявшимися, и рекомендовать комиссии по землепользованию и 

застройке Окуловского муниципального района подготовить в адрес Главы Окуловского муниципального 

района рекомендации по проекту решения Совета депутатов Березовикского сельского поселения «О внесении 

изменений в Генеральный план Березовикского сельского поселения». 

Председатель комиссии:                                 __________ В.Н. Алексеев 

Секретарь комиссии:                                       __________   Д.А. Артемьева                                                                           

Дата: 26.10.2022 
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