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БЮЛЛЕТЕНЬ                                               

«ЧУДОВСКИЙ ВЕСТНИК» 

 

Периодическое печатное средство массовой информации 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 28.04.2022 № 496 
г.Чудово 

 

О внесении изменений в Положение об организации библиотечного обслуживания населения Чудовского муниципального района 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле» Администрация Чудовского муни-

ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в Положение об организации библиотечного обслуживания населения Чудовского муниципального района, утвержденное 

постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 11.10.2016 № 1025, (далее - Положение), следующие изменения: 

1.1. изложить пункт 2.1 раздела 2 «Полномочия Администрации Чудовского муниципального района в сфере организации библиотеч-

ного обслуживания населения» Положения в следующей редакции: 

«2.1. Администрация Чудовского муниципального района, исполняющая функции и полномочия: 

осуществляет контроль за соблюдением реализации прав граждан на библиотечное обслуживание; 

принимает нормативные правовые акты, регулирующие библиотечную деятельность на территории Чудовского муниципального райо-

на, и контролирует их исполнение; 

исполняет местный бюджет в части расходов на комплектование и обеспечение сохранности фондов, содержание муниципальных биб-

лиотек, обустройство прилегающих территорий, организует выполнение планов, программ социально-экономического развития в части 

организации библиотечного обслуживания населения, и муниципальных программ развития библиотечного дела; 

организует на базе муниципальных библиотек сбор, хранение и представление населению информации и документов о местном само-

управлении и жизни местного сообщества; 

осуществляет создание, реорганизацию и ликвидацию муниципальных библиотек, в пределах своей компетенции управляет деятельно-

стью библиотек; 

закрепляет на праве оперативного управления муниципальное имущество, необходимое для выполнения закрепленных функций (зда-

ние, оборудование, библиотечные фонды), осуществляет контроль за их использованием; 

взаимодействует с органами государственной власти Новгородской области, учреждениями, организациями, общественными объеди-

нениями с целью обеспечения единой организации библиотечного обслуживания в регионе.»; 

1.2. изложить пункты 3.1-3.2 раздела 3 «Обязанности и права муниципальных библиотек» Положения в следующей редакции: 

«3.1. Библиотечные системы, библиотеки обязаны: 

обеспечивать реализацию прав граждан, прав граждан на свободный доступ к знаниям, информации и пользованию библиотечными 

фондами на территории Чудовского муниципального района. Не допускать цензуры, ограничивающей право пользователей библиотек на 

свободный доступ к библиотечным фондам, а также использование сведений о пользователях библиотек, читательских запросах, за ис-

ключением случаев, когда эти сведения используются для научных целей и организации библиотечного обслуживания; 

осуществлять библиотечное обслуживание на основе интересов и потребностей граждан и местного сообщества в целом, с учетом 

обеспечения прав детей, молодежи, инвалидов и других социально незащищенных групп населения, в том числе через заочные или вне-

стационарные формы обслуживания; 

в своей деятельности отражать сложившееся в обществе идеологическое и политическое многообразие; 

обеспечивать учет, комплектование, хранение и использование документов, входящих в состав библиотечных фондов. При наличии 

особо значимых изданий и коллекций, отнесенных к памятникам истории и культуры, обеспечивать их сохранность и нести ответствен-

ность за их своевременный учет в сводных каталогах, за регистрацию их как части культурного достояния народов Российской Федерации, 

а также за их включение в автоматизированные базы данных в рамках федеральных программ сохранения и развития культуры; 

отчитываться перед учредителями и органами государственной статистики в порядке, предусмотренном действующим законодатель-

ством и учредительными документами библиотек. Исполнять иные обязанности, установленные Федеральными законами. 

3.2. Библиотечные системы, библиотеки имеют право: 

самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей деятельности в соответствии с целями и задачами, указанными в их 

уставах; 

утверждать по согласованию с учредителями правила пользования библиотеками; 

определять сумму залога при предоставлении редких и ценных изданий, а также в других случаях, определенных правилами пользова-

ния библиотеками; 

определять в соответствии с правилами пользования библиотеками виды и размеры компенсации ущерба, нанесенного пользователями 

библиотек;  

осуществлять хозяйственную деятельность в целях расширения перечня предоставляемых пользователям библиотек услуг и социаль-

но-творческого развития библиотек при условии, что это не наносит ущерба их основной деятельности;  
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определять условия использования библиотечных фондов на основе договоров с юридическими и физическими лицами;  

образовывать в порядке, установленном действующим законодательством, библиотечные объединения;  

участвовать на конкурсной или иной основе в реализации федеральных и региональных программ развития библиотечного дела; 

осуществлять в установленном порядке сотрудничество с библиотеками и иными учреждениями и организациями иностранных госу-

дарств, в том числе вести международный книгообмен, вступать в установленном порядке в международные организации, участвовать в 

реализации международных библиотечных и иных программ;  

самостоятельно определять источники комплектования своих фондов; 

изымать и реализовывать документы из своих фондов в соответствии с порядком исключения документов, согласованным с учредите-

лями библиотек в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, за исключением документов, отнесенных к памятни-

кам истории и культуры, режим хранения и использования которых определяется в соответствии с действующим законодательством; 

совершать иные действия, не противоречащие действующему законодательству.  

Имеют преимущественное право на приобретение документов, выпускаемых по федеральным государственным программам книгоиз-

дания, и первоочередное приобретение документов ликвидируемых библиотек.».  

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 28.04.2022 № 497 

г.Чудово 
 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Чудово за I квартал 2022 года 

 

 

В соответствии со статьей 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в городе Чудово, утвержденным решением Совета депута-

тов города Чудово от 25.10.2018 № 157 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Чудово», Администрация Чудовско-

го муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета города Чудово за I квартал 2022 года.  

2. Направить отчет об исполнении бюджета города Чудово за I квартал 2022 года в Совет депутатов города Чудово и Контрольно-

счетную палату Чудовского муниципального района. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

________________________________ 

 УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 28.04.2022 № 497  

ОТЧЕТ 

об исполнении бюджета города Чудово за I квартал 2022 года 

 

Наименование бюджета: бюджет города Чудово 

Периодичность: квартальная, полугодовая, 9 мес., год 

Единица измерения: руб. 

1. Доходы бюджета 

Наименование показателя Код 

стро

-ки 

Код дохода по бюджетной 

классификации 

Доходы, утвер-

жденные реше-

нием о бюджете, 

нормативными 

правовыми акта-

ми о бюджете 

Исполнено  

за I квартал 

1 2 3 4 5 

Доходы бюджета - всего,  

в том числе: 

010 Х 105 210 817,25 12 443 573,16 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 00010000000000000000 50 980 100,00 10 462 650,91 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 00010100000000000000 26 302 800,00 5 967 316,64 

Налог на доходы физических лиц 010 00010102000010000110 26 302 800,00 5 967 316,64 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением дохо-

дов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 

228 Налогового кодекса Российской Федерации 

010 00010102010010000110 25 732 800,00 5 866 554,29 
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Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

от осуществления деятельности физическими лицами, за-

регистрированными в качестве индивидуальных предпри-

нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других 

лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

010 00010102020010000110 120 000,00 964,66 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Нало-

гового кодекса Российской Федерации 

010 00010102030010000110 100 000,00 11 402,41 

Налог на доходы физических лиц части суммы налога, 

превышающей 650 000 рублей, относящейся к части нало-

говой базы, превышающий 5 000 000 рублей 

010 00010102080010000110 350 000,00 88 395,28 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУ-

ЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

010 00010300000000000000 2 422 900,00 624 864,61 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-

мым на территории Российской Федерации 

010 00010302000010000110 2 422 900,00 624 864,61 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подле-

жащие распределению между бюджетами субъектов Рос-

сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-

новленных дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты 

010 00010302230010000110 1 095 500,00 300 094,17 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подле-

жащие распределению между бюджетами субъектов Рос-

сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-

новленных дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты (по нормативам, установленным Фе-

деральным законом о федеральном бюджете в целях фор-

мирования дорожных фондов субъектов Российской Феде-

рации) 

010 00010302231010000110 1 095 500,00 300 094,17 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-

ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты 

010 00010302240010000110 6 100,00 1 922,93 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-

ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

010 00010302241010000110 6 100,00 1 922,93 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под-

лежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-

сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-

новленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

010 00010302250010000110 1 458 700,00 363 109,00 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под-

лежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-

сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-

новленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным Феде-

ральным законом о федеральном бюджете в целях форми-

рования дорожных фондов субъектов Российской Федера-

ции) 

010 00010302251010000110 1 458 700,00 363 109,00 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подле-

жащие распределению между бюджетами субъектов Рос-

сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-

новленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

010 00010302260010000110 -137 400,00 -40 261,49 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подле-

жащие распределению между бюджетами субъектов Рос-

сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-

новленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным Феде-

ральным законом о федеральном бюджете в целях форми-

рования дорожных фондов субъектов Российской Федера-

ции) 

010 00010302261010000110 -137 400,00 -40 261,49 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 00010500000000000000 0,00 23 511,11 

Единый сельскохозяйственный налог 010 00010503000010000110 0,00 23 511,11 
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Единый сельскохозяйственный налог 010 00010503010010000110 0,00 23 511,11 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 00010600000000000000 16 562 000,00 2 017 997,22 

Налог на имущество физических лиц 010 00010601000000000110 5 973 000,00 291 886,65 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-

кам, применяемым к объектам налогообложения, располо-

женным в границах городских поселений 

010 00010601030130000110 5 973 000,00 291 886,65 

Земельный налог 010 00010606000000000110 10 589 000,00 1 726 110,57 

Земельный налог с организаций 010 00010606030000000110 6 950 000,00 1 554 280,59 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских поселений 

010 00010606033130000110 6 950 000,00 1 554 280,59 

Земельный налог с физических лиц 010 00010606040000000110 3 639 000,00 171 829,98 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земель-

ным участком, расположенным в границах городских посе-

лений 

010 00010606043130000110 3 639 000,00 171 829,98 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-

ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

010 00011100000000000000 5 192 400,00 1 369 298,98 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприя-

тий, в том числе казенных) 

010 00011105000000000120 1 913 800,00 679 095,82 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена, а также средства от продажи права на заклю-

чение договоров аренды указанных земельных участков 

010 00011105010000000120 1 900 000,00 443 502,22 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах город-

ских поселений, а также средства от продажи права на за-

ключение договоров аренды указанных земельных участ-

ков 

010 00011105013130000120 1 900 000,00 443 502,22 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего гос-

ударственную (муниципальную) казну (за исключением 

земельных участков) 

010 00011105070000000120 13 800,00 235 593,60 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего каз-

ну городских поселений (за исключением земельных 

участков) 

010 00011105075130000120 13 800,00 235 593,60 

Прочие доходы от использования имущества и прав, нахо-

дящихся в государственной и муниципальной собственно-

сти (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муни-

ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

010 00011109000000000120 3 278 600,00 690 203,16 

Прочие поступления от использования имущества, нахо-

дящегося в государственной и муниципальной собственно-

сти (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муни-

ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

010 00011109040000000120 3 278 600,00 690 203,16 

Прочие поступления от использования имущества, нахо-

дящегося  в собственности городских поселений (за исклю-

чением имущества бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества   муниципальных унитарных предприя-

тий, в том числе казенных) 

010 00011109045130000120 3 278 600,00 690 203,16 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-

ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

010 00011400000000000000 500 000,00 442 778,05 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности 

010 00011406000000000430 500 000,00 442 778,05 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена 

010 00011406010000000430 500 000,00 442 778,05 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые рас-

положены в границах городских поселений 

010 00011406013130000430 500 000,00 442 778,05 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 00011600000000000000 0,00 16 884,30 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства Российской Федерации об основах конституцион-

ного строя Российской Федерации, о государственной вла-

сти Российской Федерации, о государственной службе Рос-

сийской Федерации, о выборах и референдумах Российской 

Федерации, об Уполномоченном по правам человека в Рос-

сийской Федерации 

010 00011607000010000140 0,00 16 884,30 
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Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных государственным (муни-

ципальным) контрактом 

010 00011607010000000140 0,00 16 884,30 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным контрак-

том, заключенным муниципальным органом, казенным 

учреждением городского поселения 

010 00011607010130000140 0,00 16 884,30 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 00020000000000000000 54 230 717,25 1 980 922,25 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-

ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ 

010 00020200000000000000 54 255 324,00 2 005 529,00 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Фе-

дерации (межбюджетные субсидии) 

010 00020220000000000150 54 255 324,00 2 005 529,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обес-

печение мероприятий по переселению граждан из аварий-

ного 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 

010 00020220299000000150 22 839 200,00 1 945 363,13 

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-

лищного фонда, в том числе переселению граждан из ава-

рийного жилищного фонда с учетом необходимости разви-

тия малоэтажного жилищного строительства, за счет 

средств, поступивших от государственной корпорации - 

Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

010 00020220299130000150 22 839 200,00 1 945 363,13 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обес-

печение мероприятий по переселению граждан из аварий-

ного жилищного фонда, в том числе переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 

средств бюджетов 

010 00020220302000000150 706 367,00 60 165,87 

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-

лищного фонда, в том числе переселению граждан из ава-

рийного жилищного фонда с учетом необходимости разви-

тия малоэтажного жилищного строительства, за счет 

средств бюджетов 

010 00020220301300000150 706 367,00 60 165,87 

Субсидии бюджетам на реализацию программ формирова-

ния современной городской среды 

010 00020225555000000150 3 746 757,00 0,00 

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию  

программ формирования современной городской среды 

010 00020225555130000150 3 746 757,00 0,00 

Прочие субсидии 010 00020229999000000150 26 963 000,00 0,00 

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 010 00020229999130000150 26 963 000,00 0,00 

ВОЗАРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 

ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-

ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

010 00021900000000000000 -24 606,75 -24 606,75 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет из бюджетов городских поселений 

010 00021900000130000150 -24 606,75 -24 606,75 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет из бюджетов городских поселений 

010 00021960010130000150 -24 606,75 -24 606,75 

2. Расходы бюджета 

Наименование показателя Код 

стро- 

ки 

Код расхода по бюджетной 

классификации 

Расходы, утвер-

жденные реше-

нием о бюджете, 

нормативными 

правовыми ак-

тами о бюджете 

Исполнено               

за I квартал 

1 2 3 4 5 

Расходы бюджета - всего,  

в том числе: 

200 Х 126 028 198,62 27 370 451,80 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 00001000000000000 000 7 070 600,00 1 748 590,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-

моженных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

200 00001060000000000 000 746 338,00 186 600,00 

Межбюджетные трансферты 200 00001060000000000 500 746 338,00 186 600,00 
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Иные межбюджетные трансферты 200 00001060000000000 540 746 338,00 186 600,00 

Резервные фонды 200 00001110000000000 000 50 000,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 00001110000000000 800 50 000,00 0,00 

Резервные средства 200 00001110000000000 870 50 000,00 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 200 00001130000000000 000 6 274 262,00 1 561 990,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

200 00001130000000000 100 4 343 600,00 744 715,05 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 00001130000000000 110 4 343 600,00 744 715,05 

Фонд оплаты труда учреждений 200 00001130000000000 111 3 331 000,00 594 194,09 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-

ботникам учреждений 

200 00001130000000000 119 1 012 600,00 150 520,96 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

200 00001130000000000 200 1 171 000,00 281 032,02 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 

200 00001130000000000 240 1 171 000,00 281 032,02 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00001130000000000 244 1 171 000,00 281 032,02 

Иные бюджетные ассигнования 200 00001130000000000 800 759 662,00 536 242,93 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 00001130000000000 850 659 700,00 536 242,93 

Уплата еалога на имущество организаций и земельного 

налога 

200 00001130000000000 851 132 800,00 88 429,00 

Уплата иных платежей 200 00001130000000000 853 526 900,00 447 813,93 

Исполнение судебных актов 200 00001130000000000 830 99 962,00 0,00 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-

ровых соглашений по возмещению причиненного вреда 

200 00001130000000000 831 99 962,00 0,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-

НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

200 00003000000000000 000 1 222 400,00 0,00 

Гражданская оборона 200 00003090000000000 000 709 200,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

200 00003090000000000 200 709 200,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 

200 00003090000000000 240 709 200,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00003090000000000 244 709 200,00 0,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера, пожарная без-

опасность 

200 00003100000000000 000 454 200,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

200 00003100000000000 200 454 200,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 

200 00003100000000000 240 454 200,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00003100000000000 244 454 200,00 0,00 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

200 00003140000000000 000 59 000,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 

200 00003140000000000 120 59 000,00 0,00 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда госу-

дарственных (муниципальных) органов, лицам, привлека-

емым согласно законодательству для выполнения отдель-

ных полномочий 

200 00003140000000000 123 46 400,00 0,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-

кам государственных (муниципальных) органов 

200 00003140000000000 129 12 600,00 0,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 00004000000000000 000 43 787 912,53 4 039 970,37 

Транспорт 200 00004080000000000 000 100,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

200 00004080000000000 200 100,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 

200 00004080000000000 240 100,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00004080000000000 244 100,00 0,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 00004090000000000 000 42 093 212,53 3 927 832,05 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

200 00004090000000000 200 42 093 212,53 3 927 832,05 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 

200 00004090000000000 240 42 093 212,53 3 927 832,05 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00004090000000000 244 42 093 212,53 3 927 832,05 

Другие вопросы в области национальной экономики 200 00004120000000000 000 1 694 600,00 112 138,22 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

200 00004120000000000 200 1 694 600,00 112 138,22 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 

200 00004120000000000 240 1 694 600,00 112 138,22 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00004120000000000 244 1 694 600,00 112 138,22 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 00005000000000000 000 72 068 986,09 21 524 394,51 

Жилищное хозяйство 200 00005010000000000 000 36 892 246,96 12 286 783,53 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

200 00005010000000000 200 3 929 200,00 904 092,12 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 

200 00005010000000000 240 3 929 200,00 904 092,12 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремон-

та государственного (муниципального) имущества 

200 00005010000000000 243 765 700,00 455 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00005010000000000 244 3 163 500,00 449 092,12 

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-

ципальной) собственности 

200 00005010000000000 400 32 963 046,96 11 382 691,41 

Бюджетные инвестиции 200 00005010000000000 410 32 963 046,96 11 382 691,41 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недви-

жимого имущества в государственную (муниципальной) 

собственности 

200 00005010000000000 412 32 963 046,96 11 382 691,41 

Коммунальное хозяйство 200 00005020000000000 000 3 433 082,13 2 350 336,18 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

200 00005020000000000 200 3 433 082,13 2 350 336,18 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 

200 00005020000000000 240 3 433 082,13 2 350 336,18 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремон-

та государственного (муниципального) имущества 

200 00005020000000000 243 2 957 982,13 2 267 636,18 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00005020000000000 244 291 900,00 82 700,00 

Закупка энергетических ресурсов 200 00005020000000000 247 183 200,00 0,00 

Благоустройство 200 00005030000000000 000 31 743 657,00 6 887 274,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

200 00005030000000000 200 25 570 211,00 6 887 274,80 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 

200 00005030000000000 240 25 570 211,00 6 887 274,80 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремон-

та государственного (муниципального) имущества 

200 00005030000000000 243 494 800,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00005030000000000 244 14 435 511,00 1 785 700,87 

Закупка энергетических ресурсов 200 00005030000000000 247 10 639 900,00 5 101 573,93 

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-

ципальной) собственности 

200 00005030000000000 400 3 936 179,00 0,00 

Бюджетные инвестиции 200 00005030000000000 410 3 936 179,00 0,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-

тельства государственной (муниципальной) собственности 

200 00005030000000000 414 3 936 179,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 00005030000000000 800 2 237 267,00 0,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-

ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

200 00005030000000000 810 2 237 267,00 0,00 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обес-

печение затрат в связи с производством (реализацией това-

ров), выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие 

казначейскому сопровождению 

200 00005030000000000 813 2 237 267,00 0,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 200 00007000000000000 000 54 200,00 0,00 

Молодежная политика 200 00007070000000000 000 54 200,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

200 00007070000000000 200 54 200,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 

200 00007070000000000 240 54 200,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00007070000000000 244 54 200,00 0,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 00008000000000000 000 488 000,00 0,00 

Культура 200 00008010000000000 000 6 000,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

200 00008010000000000 200 6 000,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 

200 00008010000000000 240 6 000,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00008010000000000 244 6 000,00 0,00 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 200 00008040000000000 000 482 000,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

200 00008040000000000 200 482 000,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 

200 00008040000000000 240 482 000,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00008040000000000 244 482 000,00 0,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 00010000000000000 000 230 000,00 57 496,92 

Пенсионное обеспечение 200 00010010000000000 000 230 000,00 57 496,92 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 00010010000000000 300 230 000,00 57 496,92 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 00010010000000000 310 230 000,00 57 496,92 

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 00010010000000000 312 230 000,00 57 496,92 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 00011000000000000 000 1 106 100,00 0,00 

Физическая культура 200 00011010000000000 000 1 106 100,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

200 00011010000000000 200 1 106 100,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 

200 00011010000000000 240 1 106 100,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00011010000000000 244 1 106 100,00 0,00 

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 Х -20 817 381,37 -14 926 878,64 

3. Источники финансирования дефицита бюджета 

Наименование показателя Код 

стро

ки 

Код источника финансирова-

ния по бюджетной класси-

фикации 

Источники, 

утвержденные   

решением о 

бюджете, нор-

мативными 

правовыми  

актами о бюд-

жете 

Исполнено               

за I квартал 

1 2 3 4 5 

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 500 Х 20 817 381,37 14 926 878,64 

в том числе:  Х   

источники внутреннего финансирования 

из них: 

520 0,00 0,00 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

520 00001000000000000000 0,00 0,00 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 

520 00001020000000000000 0,00 0,00 

Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

520 00001020000000000700 0,00 0,00 

Привлечение кредитов от кредитных организаций бюдже-

тами городских поселений в валюте Российской Федерации 

520 00001020000130000710 0,00 0,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации 

520 00001030000000000000 0,00 0,00 

источники внешнего финансирования 

из них:  

620 Х 0,00 0,00 

изменение остатков средств 700 00001000000000000000 20 817 381,37 14 926 878,64 

изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета 

700 00001050000000000000 20 817 381,37 14 926 878,64 

Увеличение остатков средств бюджетов 710 00001050000000000500 -105 210 817,25 -37 394 895,76 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 00001050200000000500 -105 210 817,25 -37 394 895,76 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 00001050201000000510 -105 210 817,25 -37 394 895,76 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских поселений 

710 00001050201130000510 -105 210 817,50 -37 394 895,76 

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 00001050000000000600 126 028 198,62 52 321 774,40 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 00001050200000000600 126 028 198,62 52 321 774,40 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 00001050201000000610 126 028 198,62 52 321 774,40 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских поселений 

720 00001050201130000610 126 028 198,62 52 321 774,40 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 28.04.2022 № 498 

г.Чудово 
 

О проведении комплексной межведомственной профилактической операции «Подросток» 

 

 

В целях повышения эффективности работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, устранения 

причин и условий им сопутствующих, а также защиты прав и законных интересов детей и во исполнение постановления областной комис-

сии по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства Новгородской области от 09.11.2021 № 14 Администрация Чудовского 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Организовать проведение комплексной межведомственной профилактической операции «Подросток» в 2022 году на территории Чу-

довского муниципального района в период с 15 мая по 1 октября 2022 года. 

2. Утвердить прилагаемые: 

состав рабочей группы для подготовки и проведения в Чудовском муниципальном районе комплексной межведомственной профилак-

тической операции «Подросток»; 

План мероприятий по проведению комплексной межведомственной профилактической операции «Подросток» с 15 мая по 1 октября 

2022 года; 
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методические рекомендации проведения комплексной межведомственной профилактической операции «Подросток»; 

форму статистической информации о результатах комплексной межведомственной профилактической операции «Подросток»; 

форму «Организация летнего отдыха и трудоустройства несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная профилактиче-

ская работа». 

3. Рекомендовать руководителям: отдела Министерства внутренних дел России по Чудовскому району; Маловишерского межмуници-

пального филиала Федерального казенного учреждения уголовно-исполнительной инспекции управления Федеральной службы исполне-

ния наказаний России по Новгородской области; отдела занятости населения Чудовского района Государственного областного казенного 

учреждения «Центр занятости населения Новгородской области» принять участие в мероприятиях по проведению комплексной межве-

домственной профилактической операции «Подросток» с 15 мая по 1 октября 2022 года. 

4. Руководителям служб, задействованных Планом мероприятий по проведению комплексной межведомственной профилактической 

операции «Подросток» с 15 мая по 1 октября 2022 года: 

4.1. организовать подведомственный контроль за этапами проведения комплексной межведомственной профилактической операции 

«Подросток»; 

4.2. предоставить в районную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав итоговую информацию об организации лет-

ней занятости,  летнего отдыха и трудоустройства несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа 

в соответствии с формой «Организация летнего отдыха и трудоустройства несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная 

профилактическая работа» в срок до 1 сентября 2022 года; 

4.3. предоставить в районную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав итоговую аналитическую информацию, 

обобщенные статистические данные о проведении комплексной межведомственной профилактической операции «Подросток», информа-

цию об организации летней занятости, количестве отдохнувших несовершеннолетних, предложения по устранению причин и условий, 

способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних, в срок до 5 октября 2022 года. 

5. Районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав: 

5.1. обобщить, проанализировать и рассмотреть на заседаниях районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

итоги комплексной межведомственной профилактической операции «Подросток», подготовить необходимые предложения, направленные 

на дальнейшее совершенствование профилактической работы; 

5.2. координировать работу по организации летнего отдыха и трудоустройства несовершеннолетних, с которыми проводится индиви-

дуальная профилактическая работа, в том числе с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении; 

5.3. направить информацию по утвержденной форме в областную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав  

до 10 сентября 2022 года. 

5.4. направить в областную комиссию по делам несовершеннолетних  и защите их прав информацию о результатах проведения ком-

плексной межведомственной профилактической операции «Подросток» в срок до 15 октября 2022 года. 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации Чудовского муниципального района Ан-

тонову Е.Ю. 

7. Признать утратившим силу постановление Администрации Чудовского муниципального района от 12.05.2021 № 519 «О проведении 

комплексной межведомственной профилактической операции «Подросток». 

8. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

__________________________ 

 УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 28.04.2022 № 498  

СОСТАВ 

рабочей группы для подготовки и проведения в Чудовском муниципальном районе комплексной  

межведомственной профилактической операции «Подросток»  

 

Антонова Е.Ю. - заместитель Главы администрации Чудовского муниципального района, руководитель рабочей группы; 

Старшинов А.П. - заместитель председателя комитета образования Администрации Чудовского муниципального района, заместитель 

руководителя рабочей группы. 

Члены рабочей группы: 

Егорова С.А. - директор Областного автономного учреждения социального обслуживания «Чудовский комплексный центр соци-

ального обслуживания» (по согласованию); 

Копылова Н.А. - председатель комитета культуры, спорта и молодежной политики Администрации Чудовского муниципального 

района; 

Кузнецова И.Г. - заведующая педиатрическим участком Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Чудовская центральная районная больница» (по согласованию); 

Кузнецова О.О. - заместитель начальника полиции по ООП ОМВД России по Чудовскому району (по согласованию); 

Кускова Т.С. - заведующая отделением диспансерно-поликлинического отделения № 2 с дневным стационаром Государственного 

областного бюджетного учреждения здравоохранения «Новгородский областной наркологический диспансер «Ка-

тарсис» (по согласованию);  

Маньшина С.В. - главный специалист комитета образования Администрации Чудовского муниципального района; 

Морозова И.Ф. - начальник отдела занятости населения Чудовского района Государственного областного казенного учреждения 

«Центр занятости населения Новгородской области» (по согласованию); 

Савенко А.И. - начальник Маловишерского межмуниципального филиала Федерального казенного учреждения уголовно- испол-

нительной инспекции управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Новгородской области 

(по согласованию). 

_____________________________ 
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 УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 28.04.2022 № 498  

ПЛАН 

мероприятий по проведению комплексной межведомственной профилактической операции «Подросток» 

с 15 мая по 1 октября 2022 года 

 

1. Основные цели и задачи комплексной межведомственной профилактической операции «Подросток» 

Формирование эффективной системы социально-правовой профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, за-

щиты их прав и законных интересов, оказание семьям с детьми социальной, материальной, правовой и иной помощи. 

 

2. Силы и средства 

Специалисты комитета образования Администрации Чудовского муниципального района (далее - комитет образования), комитета 

культуры, спорта и молодежной политики Администрации Чудовского муниципального района (далее - комитет культуры, спорта и моло-

дежной политики), сотрудники Областного автономного учреждения социального обслуживания «Чудовский комплексный центр соци-

ального обслуживания  населения» (далее - ОАУСО «Чудовский КЦСО»), здравоохранения, жилищно-коммунальных служб, районной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - КДН и ЗП района), средства массовой информации. 

Использование в ходе комплексной межведомственной профилактической операции «Подросток» (далее – операция) помощи заинте-

ресованных органов и учреждений: сотрудников органов внутренних дел  ОМВД России по Чудовскому району (далее - ОМВД России по 

Чудовскому району); Маловишерского межмуниципального филиала Федерального казенного учреждения уголовно-исполнительной ин-

спекции  управления федеральной службы исполнения наказаний России по Новгородской области (далее - филиал УИИ); отдела занято-

сти населения Чудовского района Государственного областного казенного учреждения «Центр занятости населения Новгородской обла-

сти» (далее - ОЗН Чудовского района ГОКУ «ЦЗН Новгородской области»), а также общественных объединений и организаций. 

 

3. Этапы проведения: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные 

1 2 3 

Работа с семьей 

1 Выявление и постановка на учет семей, находящихся в социально опасном 

положении, фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения обязан-

ностей по воспитанию несовершеннолетних родителями или иными лица-

ми, на которых возложены эти обязанности, принятие по фактам мер в со-

ответствии с законодательством 

комитет образования; ОАУСО «Чудовский КЦСО»; 

Администрации сельских поселений (по согласова-

нию); Государственное областное бюджетное учре-

ждение здравоохранения «Чудовская центральная 

районная больница» (далее - ГОБУЗ «Чудовская 

ЦРБ») (по согласованию); ОМВД России по Чудов-

скому району (по согласованию); КДН и ЗП района 

2 Выявление детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, оказание 

им всех видов помощи 

комитет образования; комитет культуры, спорта и 

молодежной политики; Администрации сельских 

поселений (по согласованию); ГОБУЗ «Чудовская 

ЦРБ» (по согласованию); ОАУСО «Чудовский 

КЦСО» (по согласованию); ОМВД России по Чудов-

скому району (по согласованию) 

3 Выявление и пресечение фактов жестокого обращения с несовершеннолет-

ними, сексуального и иного насилия в отношении их, оказание помощи 

пострадавшим детям 

комитет образования;  Администрации сельских по-

селений (по согласованию); ГОБУЗ «Чудовская 

ЦРБ» (по согласованию); ОМВД России по Чудов-

скому району (по согласованию); ОАУСО «Чудов-

ский КЦСО» (по согласованию) 

4 Выявление и пресечение фактов незаконного поведения взрослых по отно-

шению к несовершеннолетним, вовлечения несовершеннолетних в пре-

ступную деятельность и совершение правонарушений, склонение к потреб-

лению наркотических или психотропных веществ. 

Применение мер по данным фактам в соответствии с законодательством 

комитет образования; Администрации сельских по-

селений (по согласованию); ГОБУЗ «Чудовская 

ЦРБ» (по согласованию); ОМВД России по Чудов-

скому району (по согласованию); ОАУСО «Чудов-

ский КЦСО» (по согласованию) 

5 Оказание адресной социальной помощи неблагополучным семьям: 

выдача продуктовых наборов; 

содействие в получении пособий и льгот; 

приобретение детям одежды, обуви, школьно-письменных принадлежно-

стей;  

предоставление несовершеннолетним детям из неблагополучных семей, 

многодетных, малообеспеченных, семей инвалидов и больных, оставшихся 

без попечения родителей, путевок в летние оздоровительные лагеря 

ОАУСО «Чудовский КЦСО» (по согласованию) 

Мероприятия по устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений несовершеннолетними 

1 Проверить по месту жительства всех несовершеннолетних, состоящих на 

учете в подразделении по делам несовершеннолетних, уголовно-

исполнительной инспекции, КДН и ЗП района, с целью изучения условий 

быта и воспитания в семье 

ОМВД России по Чудовскому району (по согласова-

нию); филиал УИИ (по согласованию); Администра-

ции сельских поселений (по согласованию); комитет 

образования; комитет культуры, спорта и молодеж-

ной политики; ОАУСО «Чудовский КЦСО» (по со-

гласованию)  

2 Продолжить выявление и учет незанятых учебой и работой детей и под-

ростков всех возрастных групп 

комитет образования; Администрации сельских по-

селений (по согласованию); образовательные органи-

зации Чудовского муниципального района  
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3 Провести акцию «1 сентября», направленную на выявление детей по тем 

или иным причинам не приступивших к обучению в образовательных орга-

низациях Чудовского муниципального района. Принять меры по созданию 

условий и организации их обучения. 

Организовать и провести: 

тематические театрализованные программы ко Дню знаний; 

футбольный матч среди детей из многодетных и малообеспеченных семей, 

посвященный Дню знаний; 

соревнования по футболу среди школьных команд, посвященные началу 

учебного года 

комитет образования; комитет культуры, спорта и 

молодежной политики; Администрации сельских 

поселений (по согласованию); образовательные ор-

ганизации Чудовского муниципального района; 

ОАУСО «Чудовский КЦСО» (по согласованию) 

4 Продолжить выявление и предупреждение групповых правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних, выявление подростковых группировок 

антиобщественной направленности, взрослых лиц, вовлекающих несовер-

шеннолетних в совершение преступлений или антиобщественных дей-

ствий. 

Регулярно проводить: 

проверку мест сбора подростков: подвалы, теплотрассы, чердаки, город-

ские свалки, вокзалы, рынки, подъезды домов, территории школ и до-

школьных учреждений; 

проверку состояния общественного порядка в местах массового отдыха 

молодежи (дискотеки МБУ «МСКО «Светоч», центрах досуга на селе и 

т.п.); 

проверку организации досуга детей и подростков в летний период. 

Провести городскую акцию «Чудово без наркотиков». 

Организовать демонстрацию информационных  фильмов и роликов из цик-

ла «Право на жизнь». 

Разместить информационную рубрику с познавательными программами в 

социальных сетях на тему здорового образа жизни «Эпидемия легкомыс-

лия». 

Организовать работу кинолекториев из цикла «Это должен знать каждый!» 

комитет образования; комитет культуры, спорта и 

молодежной политики; ОМВД России по Чудовско-

му району (по согласованию); филиал УИИ (по со-

гласованию); ОАУСО «Чудовский КЦСО» (по согла-

сованию); Администрации сельских поселений (по 

согласованию); жилищно-коммунальные службы (по 

согласованию) 

5 Создать волонтерские бригады из несовершеннолетних по оказанию помо-

щи и уходу за престарелыми и детьми, находящимися в больницах,  соци-

альном приюте, а также по работе с детьми на дворовых территориях 

комитет образования; комитет культуры, спорта и 

молодежной политики; ОАУСО «Чудовский КЦСО» 

(по согласованию); Администрации сельских посе-

лений (по согласованию) 

6 Провести анализ занятости несовершеннолетних, состоящих на учете в 

ПДН ОМВД России по Чудовскому району и в КДН и ЗП района  

комитет образования; комитет культуры, спорта и 

молодежной политики; Администрации сельских 

поселений (по согласованию); КДН и ЗП района 

7 Проведение совместно с сотрудниками Государственной инспекции без-

опасности дорожного движения мероприятий по предупреждению краж и 

угонов автотранспорта, велосипедов, предупреждению дорожно-

транспортного травматизма среди несовершеннолетних, предотвращение 

нарушений общественного порядка во время массовых мероприятий, свя-

занных с летними каникулами 

комитет культуры, спорта и молодежной политики; 

комитет образования; ГИБДД ОМВД России по Чу-

довскому району (по согласованию) 

8 Выявление фактов продажи спиртных напитков и пива подросткам до 18 

лет. Принятие по данным фактам мер в соответствии с законодательством 

ОМВД России по Чудовскому району (по согласова-

нию); комитет культуры, спорта и молодежной поли-

тики (МБУ МЦ «Диалог») 

9 Организовать летний отдых детей и подростков из семей безработных ро-

дителей, состоящих на учете в ОЗН Чудовского района ГОКУ «ЦЗН Новго-

родской области»  

комитет образования; комитет культуры, спорта и 

молодежной политики; ОАУСО «Чудовский КЦСО» 

(по согласованию); ОЗН Чудовского района ГОКУ 

«ЦЗН Новгородской области» (по согласованию) 

10 Провести профессиональное обучение безработных несовершеннолетних 

без гарантии трудоустройства за счет средств фонда занятости населения 

Чудовского муниципального района 

комитет образования; ОЗН Чудовского района ГОКУ 

«ЦЗН Новгородской области» (по согласованию) 

11 Организовать летний отдых детей в лагерях с дневным пребыванием, 

включая детей из семей в социально опасном положении, многодетных, 

малообеспеченных семей, семей инвалидов и больных, оставшихся без 

попечения родителей: 

провести районную Спартакиаду среди летних лагерей с дневным пребы-

ванием детей; 

открытый турнир по футболу, посвященный окончанию учебного года 

«Ура! Каникулы!»; 

турнир по футболу среди дворовых команд; 

соревнования по плаванию «Рекорд бассейна», посвященные Дню Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; 

футбольный матч среди детей из многодетных и малообеспеченных семей, 

посвященный Международному Дню защиты детей; 

фестиваль по теннису; 

соревнования по плаванию, посвященные празднованию Дня города Чудо-

во и Чудовского муниципального района; 

показательные выступления среди занимающихся в группах по художе-

ственной гимнастике «Подведение итогов»; 

встреча по футболу среди детей и родителей, посвященная Дню семьи, 

любви и верности; 

комитет образования; комитет культуры, спорта и 

молодежной политики; образовательные организа-

ции Чудовского муниципального района и учрежде-

ния дополнительного образования Чудовского муни-

ципального района, ОАУСО «Чудовский КЦСО» (по 

согласованию) 



12                                                 Бюллетень «Чудовский вестник» 13 мая 2022 года № 13 
 

 мастер-классы по изобразительному искусству; 

конкурсно-спортивные программы; 

выставки рисунков из цикла «Вредные привычки не для нас»; 

выездные познавательные театрализованные программы «Веселые витами-

ны», «Быть здоровым – это здорово», «Не дай себя обмануть» и т.д. 

 

12 Организовать мероприятия в конце и начале учебного года для учащихся 

по правилам дорожного движения и провести велосипедные гонки «Вело-

родео». 

Проведение велопробега, посвященного Дню России. Беседы сотрудников 

ОГИБДД ОМВД России по Чудовскому району с участниками велопробега 

«О правилах дорожного движения, профилактика дорожно-транспортного 

травматизма среди несовершеннолетних» 

комитет культуры, спорта и молодежной политики; 

комитет образования; ОГИБДД ОМВД России по 

Чудовскому району (по согласованию) 

13 Организовать летний отдых детей на детских площадках при центрах досу-

га Чудовского муниципального района и на спортивной площадке в микро-

районе – МАУ ДС «Молодежный»: 

проведение Районной спартакиады среди летних лагерей с дневным пребы-

ванием детей;  

проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных  

культурно-просветительных и тематических мероприятий по проблемам 

профилактики употребления ПАВ (спартакиады, фестивали, летние игры, 

спортивные праздники, экскурсии, олимпиады, дни здоровья и спорта, ак-

ции, оформление виртуальных книжных выставок) с при влечением к уча-

стию в них несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в 

ПДН ОМВД России по Чудовскому району и КДН и ЗП района 

комитет культуры, спорта и молодежной политики  

14 Организовать привлечение «трудных» подростков:  

на мероприятия, проводимые МБУ МЦ «Диалог»; 

по трудоустройству, согласно заявкам Молодежной биржи труда; 

на работу в спортивно-патриотическом лагере «Орленок» 

комитет культуры, спорта и молодежной политики; 

комитет образования; КДН и ЗП района 

15 Провести обучение в педагогических коллективах образовательных органи-

заций Чудовского муниципального района и Областном государственном 

автономном профессиональном образовательном учреждении «Чудовский 

техникум» по основам медицинских знаний в области профилактики алко-

голизма, наркомании, токсикомании, венерических заболеваний 

отделение диспансерно-поликлинического отделения  

№ 2 с дневным стационаром Государственного об-

ластного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Новгородский областной наркологический диспан-

сер «Катарсис» (далее -отделение ГОБУЗ НОНД 

«Катарсис») (по согласованию); ГОБУЗ «Чудовская 

ЦРБ» (по согласованию); комитет культуры, спорта и 

молодежной политики 

16 Провести цикл семинаров для врачей общесоматической сети по ранней 

диагностике наркотических заболеваний, алкоголизма, токсикомании, ве-

нерических заболеваний 

отделение ГОБУЗ НОНД «Катарсис» (по согласова-

нию); ГОБУЗ «Чудовская ЦРБ» (по согласованию); 

комитет культуры, спорта и молодежной политики 

Информационное обеспечение 

1 Разработать и поместить в районной газете «Родина» цикл статей: 

на правовую тему; 

по профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании; 

по профилактике венерических заболеваний; 

по профилактике правил поведения на железнодорожном транспорте, на 

автодорогах; 

по соблюдению областного законодательства в части пребывания детей и 

подростков в вечернее и ночное время на улицах города Чудово и Чудов-

ского муниципального района 

комитет образования; отделение ГОБУЗ НОНД «Ка-

тарсис» (по согласованию); ГОБУЗ «Чудовская ЦРБ» 

(по согласованию); ОМВД России по Чудовскому 

району (по согласованию); комитет культуры, спорта 

и молодежной политики 

2 Результаты операции регулярно освещать в средствах массовой информа-

ции: районной газете «Родина», на ТВ-канале «Чудово-53 регион», в соци-

альных сетях на сайтах учреждений и организаций 

комитет образования; комитет культуры, спорта и 

молодежной политики; ОМВД России по Чудовско-

му району (по согласованию); отделение ГОБУЗ 

НОНД «Катарсис» (по согласованию); ГОБУЗ «Чу-

довская ЦРБ» (по согласованию); ОАУСО «Чудов-

ский КЦСО» (по согласованию); филиал УИИ (по 

согласованию), ОЗН Чудовского района ГОКУ «ЦЗН 

Новгородской области» (по согласованию) 

__________________________________ 

 УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 28.04.2022 № 498  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

проведения комплексной межведомственной профилактической операции «Подросток» 

I. Общие положения 

1.1. Комплексная межведомственная профилактическая операция «Подросток» (далее – операция «Подросток») проводится на терри-

тории Новгородской области в целях обеспечения координации действий органов и учреждений системы защиты прав несовершеннолет-

них, профилактики их безнадзорности и правонарушений в комплексном решении проблем негативных явлений в подростковой среде в 

период летних каникул, создания оптимальных условий для отдыха и оздоровления, самореализации в трудовой и досуговой занятости 

детей и подростков, оказания всех видов помощи несовершеннолетним и семьям, оказавшимся в социально опасном положении. 

1.2. Основными задачами операции «Подросток» являются:  

формирование эффективной системы социально-правовой профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, за-

щиты их прав и законных интересов, оказание семьям с детьми социальной, правовой и иной помощи; 
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выявление детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, оказание им всех видов помощи; 

организация летнего отдыха, оздоровления, обучения, трудовой и досуговой занятости несовершеннолетних, осуществление комплекса 

мер по предупреждению травматизма детей; 

выявление и пресечение фактов жесткого обращения с несовершеннолетними, сексуального и иного насилия в отношении них, оказа-

ние помощи пострадавшим детям; 

выявление неблагополучных семей, фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию родителями 

или лицами, их замещающими, принятие мер в соответствии с действующим законодательством; 

принятие мер по обеспечению прав и социальных гарантий предоставляемых государством семье и несовершеннолетним, оказанию 

помощи детям из малообеспеченных семьей, находящихся в социально опасном положении; 

осуществление мероприятий, направленных на возвращение в образовательные организации детей, для продолжения учебы в этих 

учреждениях; 

выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий, потреб-

ление наркотических либо психотропных веществ; 

проведение мероприятий по выявлению несовершеннолетних, употребляющих алкогольные напитки, наркотические средства и психо-

тропные вещества, оказанию подросткам медицинской и реабилитационной помощи; 

выявление групп несовершеннолетних противоправной направленности, принятие мер по предупреждению их противоправного пове-

дения и оказанию социально-реабилитационной поддержки. 

1.3. Операция «Подросток» проводится с 15 мая по 1 октября на основе межведомственной координации и согласованных действий 

всех ее участников. 

1.4. Межведомственная профилактическая деятельность по подготовке и проведению операции «Подросток» осуществляется при со-

блюдении: 

обеспечения прав ребенка, защиты его законных интересов; 

необходимости направления комплексных профилактических мер на все без исключения категории детей и подростков, оказавшиеся 

вне социальных связей; 

ответственности руководителей каждого ведомства, учреждения, объединения, участвующего в операции «Подросток», за выполнение 

совместных согласованных решений по достижению намеченных целей. 

 

II. Организация проведения операции «Подросток» 

2.1. Операция «Подросток» проводится по направлениям: 

«Дорога» - обеспечение безопасности передвижения транспортных средств с детьми к месту летнего отдыха и обратно, предупрежде-

ние детского дорожного травматизма, краж и угонов автотранспорта со стороны несовершеннолетних. 

Сроки проведения: с 15 мая по 1 октября. 

«Семья» - выявление семей, находящихся в социально опасном положении, с целью содействия их реабилитации, оказание комплекс-

ной социально-правовой, медицинской и психологической помощи. 

Сроки проведения: с 15 мая по 1 октября. 

«Каникулы» - организация содержательного творческого досуга, отдыха и оздоровления детей и подростков, предупреждение их про-

тивоправного поведения, предотвращение нарушений общественного порядка во время проведения массовых мероприятий, организован-

ных в каникулы. 

Сроки проведения: июнь – август. 

«Выпускник» - обеспечение общественного порядка в период проведения выпускных вечеров в общеобразовательных организациях и 

образовательных организациях  среднего профессионального образования. 

Сроки проведения: июнь. 

«Здоровье» - предупреждение распространения наркомании, токсикомании и пьянства среди несовершеннолетних. Организация про-

филактических акций. Проведение специализированных мероприятий по выявлению фактов продажи несовершеннолетним табачных из-

делий, спиртных напитков, пива. 

Сроки проведения: июнь – июль. 

«Безнадзорные дети» - выявление детей и подростков, оказавшихся в социально опасном положении, склонных к бродяжничеству, 

безнадзорных и беспризорных, а также совершающих правонарушения, повышение эффективности взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав по организации индивидуальной профи-

лактической работы с несовершеннолетними и их семьями, их социальное сопровождение, в том числе оказание психолого-

педагогической, медицинской, социально-реабилитационной, правовой и иной помощи, улучшение обстановки в неблагополучных семь-

ях. 

Сроки проведения: с 15 мая по 1 октября. 

«Занятость» - решение вопросов временного трудоустройства и занятости подростков, прежде всего из числа лиц, состоящих на учете 

в органах внутренних дел и комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, возвратившихся из мест лишения свободы, услов-

но осужденных и других социально незащищенных категорий несовершеннолетних. 

Сроки проведения: июнь – август. 

«Группа» - предупреждение групповых правонарушений и преступлений несовершеннолетних, выявление подростковых группировок 

антиобщественной направленности, взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений или антиобщественных 

действий. 

Сроки проведения: июнь – август. 

«Школа» - выявление несовершеннолетних, уклоняющихся от обучения, не приступивших к обучению, устранение причин и условий, 

способствующих уклонению от учебы. 

Сроки проведения: сентябрь. 

«Итоги» - сбор и обобщение результатов операции «Подросток», подготовка итоговых материалов, выводов и предложений. Обсужде-

ние полученных результатов. 

Сроки проведения: 1-15 октября. 

2.2. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних принимают участие в опе-

рации «Подросток» в пределах своей компетенции. 

2.3. Сроки операции «Подросток», иные дополнительные направления деятельности могут варьироваться исходя из оперативной об-

становки, складывающейся в подростковой среде на территории муниципального образования Новгородской области. 

2.4. Операция «Подросток» осуществляется в соответствии с планом, разработанным рабочей группой на основании предложений ор-

ганов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

2.5. Ход операции «Подросток» освещается в средствах массовой информации. 
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2.6. К проведению операции «Подросток» привлекаются общественные объединения, организации и граждане. 

2.7. Результаты реализации операции «Подросток» рассматриваются  на заседании районной комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, вырабатываются предложения, направленные на дальнейшее совершенствование работы в сфере профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних. 

________________________ 

 УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 28.04.2022 № 498  

ФОРМА 

статистической информации о результатах комплексной межведомственной профилактической операции «Подросток» 

 

№ п/п Наименование показателя Результаты 

1 2 3 

Раздел 1. Работа с семьями 

1.1 Всего выявлено и поставлено на учет семей, находящихся в социально опасном положении  

1.2 Выявлено фактов жестокого обращения с несовершеннолетними  

1.3 Выявлено фактов сексуального или иного насилия в отношении несовершеннолетних  

1.4 Число лиц, лишенных родительских прав  

1.5 Изъято детей из неблагополучных семей в связи с угрозой их жизни и здоровью  

1.6 Помещено детей в учреждения социального обслуживания для несовершеннолетних  

1.7 Передано на воспитание несовершеннолетних, оставшихся без родителей в:  

1.7.1 приемную семью  

1.7.2 под опеку или попечительство  

1.7.3 детские дома, школы-интернаты  

Раздел 2. Мероприятия по устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений несовершеннолетними 

2.1 Направлено предложений и представлений комиссиями по делам несовершеннолетних в различные органы, 

организации и учреждения 

 

2.2 Количество семей, которым оказана социальная помощь  

2.3 Оказана помощь несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации  

2.4 Возвращено несовершеннолетних в образовательные организации  для продолжения обучения  

2.5 Трудоустроено органами занятости:  

2.5.1 временно  

2.5.2 постоянно  

2.6 Количество должностных лиц, привлеченных к ответственности за нарушение прав несовершеннолетних  

2.7 Всего направлено материалов в суд о восстановлении законных прав несовершеннолетних  

2.7.1 о праве на жилище  

Раздел 3. Борьба с правонарушениями против семьи и несовершеннолетних 

3.1 Привлечено к уголовной ответственности родителей (лиц их заменяющих) за преступления в отношении 

несовершеннолетних 

 

3.2 Привлечено взрослых лиц  к административной ответственности за:  

3.2.1 вовлечение несовершеннолетнего в распитие спиртных напитков  

3.2.2 нарушение правил торговли спиртными напитками  

3.2.3 невыполнение родителями или иными лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию и обучению 

детей 

 

Раздел 4. Борьба с правонарушениями несовершеннолетних 

4.1 Выявлено и поставлено на учет в органы внутренних дел несовершеннолетних правонарушителей  

4.2 Выявлено и поставлено на учет в органы внутренних дел групп несовершеннолетних негативной направ-

ленности 

 

4.3 Привлечено к административной ответственности несовершеннолетних за:  

4.3.1 мелкое хулиганство  

4.3.2 распитие спиртных напитков или появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения  

4.3.3 потребление наркотических веществ  

4.3.4 занятие проституцией  

4.3.5 помещено в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей за совершение об-

щественно-опасных деяний до достижения возраста привлечения к уголовной ответственности 

 

Раздел 5. Информационное обеспечение 

5.1 Организовано выступлений, публикаций в средствах массовой информации, сети Интернет  

Раздел 6. Силы, задействованные в операции 

6.1 Приняли участие:  

6.1.1 представители органов исполнительной власти и местного самоуправления  

6.1.2 сотрудники подразделений и служб органов внутренних дел  

6.1.3 представители общественных и религиозных объединений  

 

Руководитель _____________________________(_____________________________) 

                                                               Фамилия И.О. 

 М.П. 

Исполнитель______________________________(_____________________________) 

                       Фамилия И.О. 

Телефон_________________                        Дата_____________________________ 
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 УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 28.04.2022 № 498  

ФОРМА 

«Организация летнего отдыха и трудоустройства несовершеннолетних,  

с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа» 

 

№ 

п/п 

Показатель Июнь Июль Август 

1* Количество несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа    

1.1** из них находятся в социально опасном положении    

2 Организован летний отдых несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная профилакти-

ческая работа 

   

2.1 из них находятся в социально опасном положении    

3 Трудоустроено несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная профилактическая рабо-

та 

   

3.1 из них находятся в социально опасном положении    

* Количество несовершеннолетних п.1= п.2 + п.3. 

* Количество несовершеннолетних, находящихся в СОП п.1.1 = п.2.1 + п.3.1. 

 

Руководитель_________________(_____________________________) 

        Фамилия И.О. 

 М.П. 

Исполнитель___________________(_____________________________) 

        Фамилия И.О. 

Телефон_________________                        Дата_____________________ 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 28.04.2022 № 517 

г.Чудово 
 

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции  

на территории Чудовского муниципального района на 2022-2025 годы 

 

 

В соответствии с Национальным планом («дорожной картой») развития конкуренции в Российской Федерации на 2021-2025 годы, 

утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2021 года № 2424-р, Администрация Чудовского му-

ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию конкуренции на территории Чудовского 

муниципального района на 2022-2025 годы (далее - План). 

2. Структурным подразделениям Администрации Чудовского муниципального района, ответственным за выполнение Плана: 

обеспечить выполнение Плана; 

представлять в отдел инвестиций и предпринимательства комитета инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства Админи-

страции Чудовского муниципального района информацию о выполнении Плана ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчет-

ным, по итогам года – до 20 января года, следующего за отчетным. 

3. Отделу инвестиций и предпринимательства комитета инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства Администрации Чу-

довского муниципального района: 

составлять ежеквартальный отчет о выполнении утвержденных в Плане мероприятий, о состоянии и развитии конкурентной среды на 

рынках товаров и услуг Чудовского муниципального района (далее - ежеквартальный отчет) в срок до 15 числа месяца, следующего за 

отчетным, по итогам года – до 25 января года, следующего за отчетным; 

обеспечивать размещение ежеквартального отчета на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации Чудовского муниципального района 

Должикову И.В. 

5. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



16                                                 Бюллетень «Чудовский вестник» 13 мая 2022 года № 13 
 

 УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 28.04.2022 № 517  

ПЛАН 

мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции 

на территории Чудовского муниципального района на 2022-2025 годы 

 

1. Цели реализации плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Чудовском муниципаль-

ном районе Новгородской области на 2022-2025 годы 

 

Развитие конкуренции в экономике является многоаспектной задачей, решение которой в значительной степени зависит от эффектив-

ности проведения политики по направлениям создания и поддержания благоприятного инвестиционного климата, снижения администра-

тивных и инфраструктурных барьеров, развития малого и среднего предпринимательства. 

Настоящий План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Чудовском муниципальном районе на 

2022-2025 годы (далее – дорожная карта) разработан в соответствии с положениями Национального плана («дорожной карты») развития 

конкуренции в Российской Федерации на 2021-2025 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 сен-

тября 2021 года № 2424-р. 

Целями реализации дорожной карты являются: 

1) установление системного и единообразного подхода к осуществлению деятельности органов местного самоуправления Чудовского 

муниципального района (далее – район) по созданию условий для развития конкуренции между хозяйствующими субъектами в отраслях 

(сферах) экономики; 

2) содействие формированию прозрачной системы работы органов местного самоуправления района в части реализации результатив-

ных и эффективных мер по развитию конкуренции в интересах потребителей товаров, работ, услуг, в том числе субъектов предпринима-

тельской деятельности, граждан и общества; 

3) содействие развитию конкуренции на рынках товаров, работ, услуг для достижения положительного эффекта в соответствующих 

отраслях (сферах) экономики района. 

Дорожная карта включает в себя: 

план мероприятий по реализации мер по содействию развитию конкуренции в отдельных отраслях (сферах) экономики района; 

системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в районе. 

 

2. Мероприятия, направленные на развитие конкуренции в отдельных отраслях (сферах) экономики Чудовского муниципаль-

ного района 

 

2.1. Рынок социальных услуг 

2.1.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития конкуренции на рынке социальных услуг  

Наименование контрольного показателя (инди-

катора) 

Единица 

измерения 

Ответственный исполнитель 2021 год 

(факт) 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Количество субъектов малого и среднего пред-

принимательства (далее – субъекты МСП), 

получивших статус «Социальный предприни-

матель» в Чудовском муниципальном районе 

единица комитет инвестиций, предпри-

нимательства и сельского хо-

зяйства Администрации Чудов-

ского муниципального района 

6 8 8 9 10 

 

2.1.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции на рынке социальных услуг 

Наименование меро-

приятия 

Описание проблемы, 

на решение которой 

направлено меро-

приятие 

Ключевое событие/ результат Срок Вид документа Исполнитель 

Оказание содействия в 

присвоении субъектам 

МСП статуса «Соци-

альный предпринима-

тель» 

необходимость 

улучшения качества 

предоставления со-

циальных услуг 

населению 

увеличение количества соци-

альных предпринимателей на 

территории Чудовского му-

ниципального района 

ежегодно Единый реестр 

субъектов МСП 

комитет инвестиций, 

предпринимательства 

и сельского хозяй-

ства Администрации 

Чудовского муници-

пального района 

Оказание содействия в 

получении финансовой 

поддержки социальным 

предпринимателям 

недостаточность 

собственных средств 

для развития у соци-

альных предприни-

мателей 

на участие в региональном 

конкурсе «Лучший социаль-

ный проект года» подано не 

менее 2 заявок 

ежегодно информационная 

записка 

--//-- 

 

2.2. Рынок ритуальных услуг 

2.2.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития конкуренции на рынке ритуальных услуг  

Наименование контрольного показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Ответственный исполнитель 2021 

год 

(факт) 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Удельный вес субъектов МСП, оказывающих ритуаль-

ные услуги, в общем количестве предприятий, оказы-

вающих ритуальные услуги 

процент комитет инвестиций, пред-

принимательства и сельского 

хозяйства Администрации 

Чудовского муниципального 

района 

80 100 100 100 100 
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2.2.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции на рынке ритуальных услуг 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Описание пробле-

мы, на решение 

которой направле-

но мероприятие 

Ключевое событие/ ре-

зультат 

Срок Вид докумен-

та 

Исполнитель 

1 Оказание организационно-

методической и информаци-

онной помощи субъектам 

предпринимательства, осу-

ществляющим (планирую-

щим осуществлять) деятель-

ность на рынке ритуальных 

услуг 

устранение адми-

нистративных и 

экономических 

барьеров вхожде-

ния хозяйствую-

щих субъектов на 

данный рынок 

оказание информацион-

ной и методической 

поддержки субъектам 

предпринимательства, 

осуществляющим (пла-

нирующим осуществ-

лять) деятельность на 

рынке 

постоян-

но 

информаци-

онная записка 

комитет инвестиций, 

предпринимательства 

и сельского хозяй-

ства Администрации 

Чудовского муници-

пального района 

2 Проведение мониторинга 

муниципальных правовых 

актов в сфере предоставле-

ния ритуальных услуг с це-

лью выявления администра-

тивных и экономических 

барьеров 

--//-- проведение мониторин-

га муниципальных пра-

вовых актов в сфере 

предоставления риту-

альных услуг 

ежегодно информаци-

онная записка 

--//-- 

3 Участие в организации ин-

вентаризации кладбищ и 

мест захоронений на них 

--//-- сведения о кладбищах и 

местах захоронения на 

них размещены на Реги-

ональном портале госу-

дарственных и муници-

пальных услуг 

ежегодно реестр отдел благоустрой-

ства, дорожного хо-

зяйства и транспорта 

Администрации Чу-

довского муници-

пального района 

 

2.3. Рынок нестационарной и мобильной торговли 

2.3.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития конкуренции на рынке нестационарной и мобильной торговли 

Наименование контрольного показа-

теля (индикатора) 

Единица изме-

рения 

Ответственный исполнитель 2021 

год 

(факт) 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 год 

Увеличение количества нестационар-

ных и мобильных торговых объектов 

единица комитет инвестиций, предприниматель-

ства и сельского хозяйства Администра-

ции Чудовского муниципального района 

26 27 28 29 30 

 

2.3.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции на рынке нестационарной и мобильной торговли 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Описание пробле-

мы, на решение 

которой направле-

но мероприятие 

Ключевое событие/ ре-

зультат 

Срок Вид 

доку-

мента 

Исполнитель 

1 Формирование плана проведения 

регулярной ярмарочной торговли, 

организуемой на территории Чудов-

ского муниципального района и раз-

мещение его на официалных интер-

нет-ресурсах Администрации Чудов-

ского муниципального района  

обеспечение до-

ступа потребите-

лей и сельхозтова-

ро-производителей 

к информации о 

данном рынке 

удовлетворение потреб-

ностей населения, под-

держка сельскохозяй-

ственных товаропроизво-

дителей, крестьянских 

(фермерских) и личных 

хозяйств Чудовского му-

ниципального района 

постоян-

но 

реестр  комитет инве-

стиций, пред-

приниматель-

ства и сельского 

хозяйства Ад-

министрации 

Чудовского му-

ниципального 

района 

2 Мониторинг развития нестационар-

ных торговых объектов на террито-

рии Чудовского муниципального 

района 

обеспечение до-

ступа потребите-

лей и сельхозтова-

ропроизводителей 

к данному рынку 

выполнение норматива 

минимальной обеспечен-

ности населения торго-

выми объектами на терри-

тории Чудовского муни-

ципального району 

ежегодно отчет --//-- 

3 Внесение изменений в утвержденные 

схемы размещения нестационарных 

торговых объектов с целью расшире-

ния мелкорозничной торговой сети 

на территории Чудовского муници-

пального района, размещение схем в 

информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» 

увеличение коли-

чества нестацио-

нарных и мобиль-

ных торговых объ-

ектов 

наличие актуализирван-

ной схемы размещения 

нестационарных торговых 

объектов 

ежегодно отчет --//-- 

4 Организация проведения мероприя-

тий, направленных на продвижение 

продукции новгородских товаропро-

изводителей (сельскохозяйственных 

производителей) в нестационарных и 

мобильных торговых объектах 

увеличение коли-

чества нестацио-

нарных и мобиль-

ных торговых объ-

ектов 

продвижение продукции 

новгородских производи-

телей, в том числе суве-

нирной продукции мест-

ных мастеров, реализуе-

мые в нестационарных и 

торговых объектах 

ежегодно отчет --//-- 
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5 Проведение мониторинга количества 

договоров о предоставлении права на 

размещение нестационарных торго-

вых объектов, срок действия которых 

продлен без проведения торгов 

увеличение коли-

чества нестацио-

нарных и мобиль-

ных торговых объ-

ектов 

поддержка малого и сред-

него предприниматель-

ства 

ежегодно отчет --//-- 

6 Создание условий для обеспечения 

отдаленных и труднодоступных 

населенных пунктов Чудовского му-

ниципального района продуктами 

питания и товарами первой необхо-

димости посредством организации и 

развития развозной торговли 

повышение до-

ступности развоз-

ной торговли 

удовлетворение потреб-

ностей населения отда-

ленных и труднодоступ-

ных населенных пунктов 

ежегодно отчет --//-- 

7 Проведение мониторинга норматив-

но-правовых актов с целью опреде-

ления административных барьеров, 

экономических ограничений, иных 

факторов, являющихся барьерами 

входа на рынок (выхода с рынка) 

получение обрат-

ной связи для 

определения спро-

са/потребности в 

предоставлении 

мест под размеще-

ние нестационар-

ных торговых объ-

ектов 

проведение мониторинга ежегодно отчет --//-- 

 

2.4. Сфера транспорта 

2.4.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции в сфере транспорта 

Наименование контрольного показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Ответственный исполнитель 2021 

год 

(факт) 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомо-

бильным транспортом по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок, оказанных (выполненных) орга-

низациями частной формы собственности 

процент отдел благоустройства, дорож-

ного хозяйства и транспорта 

Администрации Чудовского 

муниципального района 

100 100 100 100 100 

Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомо-

бильным транспортом по межмуниципальным маршру-

там регулярных перевозок, оказанных (выполненных) 

организациями частной формы собственности 

процент --//-- 100 100 100 100 100 

 

2.4.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции в сфере транспорта 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Описание пробле-

мы, на решение 

которой направ-

лено мероприятие 

Ключевое событие/ 

результат 

Срок Вид документа Исполнитель 

1 Размещение информации о 

критериях конкурсного 

отбора перевозчиков в от-

крытом доступе в сети «Ин-

тернет» с целью обеспече-

ния максимальной доступ-

ности информации и про-

зрачности условий работы 

на рынке пассажирских 

перевозок наземным транс-

портом 

высокие админи-

стративные барье-

ры доступа на 

товарный рынок 

доля услуг по пере-

возке пассажиров 

автомобиль-ным 

транспортом частной 

формы собственно-

сти составляет 100 

процентов 

ежегодно отчет отдел благо-

устрой-ства, 

дорожного хо-

зяйства и транс-

порта Админи-

стра-ции Чудов-

ского муници-

паль-ного района 

2 Мониторинг пассажиропо-

тока и потребностей Чудов-

ского района в корректи-

ровке существующей марш-

рутной сети и создании 

новых маршрутов 

--//-- доля услуг по пере-

возке пассажиров 

автомобильным 

транспортом частной 

формы собственно-

сти составляет 100 

процентов 

ежегодно отчет --//-- 

 

2.5. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

2.5.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды 

Наименование контрольного показателя 

(индикатора) 

Единица 

измере-

ния 

Ответственный исполнитель 2021 

год 

(факт) 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Доля организаций частной формы соб-

ственности в сфере выполнения работ 

по благоустройству городской среды 

процент отдел благоустройства, дорожного хо-

зяйства и транспорта Администрации 

Чудовского муниципального района 

100 100 100 100 100 
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2.5.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции на рынке выполнения работ по благоустройству городской сре-

ды 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Описание проблемы, 

на решение которой 

направлено меропри-

ятие 

Ключевое событие/ резуль-

тат 

Срок Вид 

доку-

мента 

Исполнитель 

1 Информирование об участии в 

реализации мероприятий феде-

рального проекта «Формирова-

ние комфортной городской 

среды» национального проекта 

«Жилье и городская среда» 

обеспечение макси-

мальной доступности 

информации и про-

зрачности условий 

работы на данном 

рынке 

размещение информации на 

официальном сайте Адми-

нистрации Чудовского му-

ниципального района в сети 

«Интернет» 

на по-

стоян-

ной 

основе 

инфор-

маци-

онные 

матери-

алы 

отдел благоустрой-

ства, дорожного 

хозяйства и транс-

порта Администра-

ции Чудовского 

муниципального 

района 

2 Повышение открытости ин-

формации в сфере выполнения 

работ по благоустройству го-

родской среды, в том числе о 

проведении торгов на офици-

альном сайте Администрации 

Чудовского муниципального 

района в сети «Интернет» 

обеспечение макси-

мальной доступности 

информации и про-

зрачности условий 

работы на данном 

рынке 

размещение информации о 

планируемом проведении 

торгов на официальном 

сайте Администрации Чу-

довского муниципального 

района в сети «Интернет» 

2022-

2025 

годы 

отчет --//-- 

3 Подготовка аналитической 

информации в сфере выполне-

ния работ по благоустройству 

городской среды 

доступ хозяйствую-

щих субъектов к ин-

формации о реализа-

ции мероприятий на 

данном рынке 

размещение аналитической 

информации о результатах 

проведенных торгов на 

официальном сайте Адми-

нистрации Чудовского му-

ниципального района в сети 

«Интернет» 

2022-

2025 

годы 

отчет --//-- 

 

2.6. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

2.6.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

Наименование контрольного показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Ответственный исполнитель 2021 

год 

(факт) 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 год 

Доля организаций частной формы соб-

ственности в сфере оказания услуг по 

ремонту автотранспортных средств 

процент комитет инвестиций, предприниматель-

ства и сельского хозяйства Администра-

ции Чудовского муниципального района 

100 100 100 100 100 

 

2.6.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Описание пробле-

мы, на решение 

которой направле-

но мероприятие 

Ключевое событие/ резуль-

тат 

Срок Вид доку-

мента 

Исполнитель 

1 Мониторинг и актуализация 

реестра хозяйствующих субъ-

ектов, осуществляющих дея-

тельность на рынке оказания 

услуг по ремонту автотранс-

портных средств 

обеспечение кон-

курентной среды 

на данном рынке 

актуализация реестра хо-

зяйствующих субъектов, 

осуществляющих деятель-

ность на рынке оказания 

услуг по ремонту авто-

транспортных средств 

на по-

стоян-

ной 

основе 

информа-

ционные 

материалы 

комитет инвестиций, 

предпринимательства 

и сельского хозяй-

ства Администрации 

Чудовского муници-

пального района 

2 Оказание организационно-

методической и информаци-

онной помощи субъектам 

предпринимательства, осу-

ществляющим (планирующим 

осуществлять) деятельность на 

рынке оказания услуг по ре-

монту автотранспортных 

средств 

устранение адми-

нистративных и 

экономических 

барьеров вхожде-

ния хозяйствую-

щих субъектов на 

данный рынок 

оказание информационной 

и методической поддержки 

субъектам предпринима-

тельства, осуществляющим 

(планирующим осуществ-

лять) деятельность на рынке 

посто-

янно 

информа-

ционная 

записка 

--//-- 

 

3. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в Чудовском муниципальном районе 

Наименование мероприятия Описание пробле-

мы, на решение 

которой направле-

но мероприятие 

Ключевое событие/ резуль-

тат 

Срок Вид до-

кумента 

Исполнитель 

Публикация информационно-

аналитических материалов по во-

просам развития конкуренции в об-

щедоступных источниках, в том 

числе в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» 

низкий уровень 

информированно-

сти потребителей о 

результатах ис-

полнения меро-

приятий Нацио-

нального плана 

информация на официаль-

ном сайте Администрации 

Чудовского муниципально-

го района в разделе «Стан-

дарт развития конкурен-

ции» находится в актуаль-

ном состоянии 

посто-

янно 

доклад комитет инвестиций, 

предпринимательства 

и сельского хозяйства 

Администрации Чу-

довского муници-

пального района 
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Определение состава муни-

ципального имущества, не 

соответствующего требова-

ниям отнесения к категории 

имущества, предназначенно-

го для реализации функций и 

полномочий Администрации 

Чудовского муниципального 

района и включение его в 

программу приватизации 

неэффективность 

использования 

муниципального 

имущества 

сформирован перечень 

имущества, находящегося в 

собственности Чудовского 

муниципального района, не 

используемого для реализа-

ции функций и полномочий 

Администрации Чудовского 

муниципального района 

01.01.2024 план привати-

зации 

комитет по управле-

нию имуществом 

Администрации Чу-

довского муници-

пального района 

Приватизация или перепро-

филирование муниципально-

го имущества, не соответ-

ствующего требованиям от-

несения к категории имуще-

ства, предназначенного для 

функций и полномочий Ад-

министрации Чудовского 

муниципального района 

неэффективность 

использования 

муниципального 

имущества 

обеспечена приватизация 

(перепрофилирование) 

имущества, находящегося в 

собственности Чудовского 

муниципального района, не 

используемого для реализа-

ции функций и полномочий 

Администрации Чудовского 

муниципального района 

31.12.2025 отчет об итогах 

исполнения 

программы 

приватизации 

--//-- 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 28.04.2022 № 518 

г.Чудово 
 

 

О внесении изменений в муниципальную программу Чудовского муниципального района  

«Развитие образования  в Чудовском муниципальном районе на 2021-2025 годы» 

 

 

Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу Чудовского муниципального района «Развитие образования в Чудовском муниципальном рай-

оне на 2021-2025 годы», утвержденную постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 19 января 2021 года № 6, 

(далее - муниципальная программа), следующие изменения:  

1.1 изложить в Паспорте муниципальной программы раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы с раз-

бивкой по годам реализации (тыс.руб.)» в следующей редакции: 

«Объемы и источники финан-

сирования муниципальной 

программы с разбивкой по 

годам реализации 

объемы финансирования за счет всех источников финансирования – 1503052,9 тыс.руб., в том числе 

по годам реализации: 

2021 год – 285963,8 тыс.руб.; 

2022 год – 286747,3 тыс.руб.; 

2023 год – 483060,6 тыс.руб.; 

2024 год – 236770,4 тыс.руб.; 

2025 год – 210510,8 тыс.руб., 

из них: 

бюджет Чудовского муниципального района: 328508,0 тыс.руб.; 

2021 год – 69365,2 тыс.руб.; 

2022 год – 73008,0 тыс.руб.; 

2023 год – 63059,7 тыс.руб.; 

2024 год – 63062,8 тыс.руб.; 

2025 год – 60012,3 тыс.руб.; 

областной бюджет: 1087561,8 тыс.руб.; 

2021 год – 199848,2 тыс.руб.; 

2022 год – 184825,0 тыс.руб.; 

2023 год – 402602,7 тыс.руб.; 

2024 год – 156144,6 тыс.руб.; 

2025 год – 144141,3 тыс.руб., 

федеральный бюджет: 75777,4 тыс.руб.; 

2021 год – 16750,4 тыс.руб.; 

2022 год – 17708,6 тыс.руб.; 

2023 год – 17398,2 тыс.руб.; 

2024 год – 17563,0 тыс.руб.; 

2025 год – 6357,2 тыс.руб. »; 

1.2. в Паспорте подпрограммы «Развитие дошкольного образования» муниципальной программы раздел «Объемы и источники финан-

сирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации (тыс.руб.)» изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники финан-

сирования подпрограммы с 

разбивкой по годам реализации 

объемы финансирования за счет всех источников финансирования – 428795,6 тыс.руб., в том числе 

по годам реализации: 

2021 год – 85400,9 тыс.руб.; 

2022 год – 86902,5 тыс.руб.; 

2023 год – 86739,5 тыс.руб.;  
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 2024 год – 86736,5 тыс.руб.; 

2025 год – 83016,2 тыс.руб., 

из них: 

бюджет Чудовского муниципального района: 144449,6 тыс.руб.; 

2021 год – 27118,9 тыс.руб.; 

2022 год – 29677,7 тыс.руб.; 

2023 год – 30053,9 тыс.руб.; 

2024 год – 30053,9 тыс.руб.; 

2025 год – 27545,2 тыс.руб.; 

областной бюджет: 284346,0 тыс.руб.; 

2021 год – 58282,0 тыс.руб.; 

2022 год – 57224,8 тыс.руб.; 

2023 год – 56685,6 тыс.руб.; 

2024 год – 56682,6 тыс.руб.; 

2025 год – 55471,0  тыс.руб. »; 

1.3. в Паспорте подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы раздел «Объемы и источники финансиро-

вания подпрограммы с разбивкой по годам реализации (тыс.руб.)» изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники финан-

сирования подпрограммы с 

разбивкой по годам реализации 

объемы финансирования за счет всех источников финансирования – 937772,0 тыс.руб., в том числе 

по годам реализации: 

2021 год – 170737,2 тыс.руб.; 

2022 год – 169879,7 тыс.руб.; 

2023 год – 366547,0 тыс.руб.; 

2024 год – 120259,8 тыс.руб.; 

2025 год – 110348,3 тыс.руб., 

из них: 

бюджет Чудовского муниципального района: 109123,4 тыс.руб.; 

2021 год – 26259,2 тыс.руб.; 

2022 год – 33799,7 тыс.руб.; 

2023 год – 16121,7 тыс.руб.; 

2024 год – 16124,7 тыс.руб.; 

2025 год – 16818,1 тыс.руб.; 

областной бюджет: 513757,4 тыс.руб.; 

2021 год – 127727,5 тыс.руб.; 

2022 год – 118371,4 тыс.руб.; 

2023 год – 93913,4 тыс.руб.; 

2024 год – 86572,1 тыс.руб.; 

2025 год – 87173,0  тыс.руб., 

федеральный бюджет: 314891,2 тыс.руб.; 

2021 год – 16750,5 тыс.руб.; 

2022 год – 17708,6 тыс.руб.; 

2023 год – 256511,9 тыс.руб.; 

2024 год – 17563,0 тыс.руб.; 

2025 год – 6357,2  тыс.руб. »; 

1.4. дополнить пункт 2 Перечня целевых показателей муниципальной программы Чудовского муниципального района пунктами 2.38, 

2.39 следующего содержания: 

№ п/п  Наименование и единица измерения целевого показателя Значения целевого показателя по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

«2.38 Создание мест в общеобразовательных организациях, распо-

ложенных в сельской местности и поселках городского типа 

0 0 250 0 0 

2.39 Изготовление проектно-сметной документации 0 1 0 0 0 »; 

1.5 изложить Мероприятия муниципальной программы в новой прилагаемой редакции (приложение 1); 

1.6. изложить Мероприятия подпрограммы «Развитие дошкольного образования» муниципальной программы в новой прилагаемой ре-

дакции (приложение 2); 

1.7. изложить Мероприятия подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы в новой прилагаемой редакции 

(приложение 3). 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

------------------------------------------- 
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 Приложение 1 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 28.04.2022 № 518  

 

Мероприятия муниципальной программы Чудовского муниципального района «Развитие образования в Чудовском муниципальном районе на 2021-2025 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реали-

зации 

по го-

дам 

Целевой показа-

тель (номер целе-

вого показателя из 

Перечня целевых 

показателей муни-

ципальной про-

граммы) 

Источник финансирования Объем финансирования (тыс.руб.) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Задача. Удовлетворить потребность населения в услугах дошкольного образования 

1.1 Реализация подпрограммы «Развитие дошколь-

ного образования» 

Комитет; 

МОО 

2021-

2025 

1.1-1.9 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 58282,0 57498,4 56685,6 56682,6 55471,0 

бюджет Чудовского муни-

ципального района 

27118,9 29404,1 30053,9 30053,9 27545,2 

2 Задача. Удовлетворить потребность населения в услугах начального, основного, среднего общего образования 

2.1 Реализация подпрограммы «Развитие общего 

образования» 

Комитет;  

МОО; 

комитет культуры 

2021-

2025 

2.1-2.39 федеральный бюджет 16750,5 17708,6 256511,9 17563,0 6357,2 

областной бюджет 127727,5 118371,4 93913,4 86572,1 87173,0 

бюджет Чудовского муни-

ципального района 

26259,2 33799,7 16121,7 16124,7 16818,1 

3 Задача. Удовлетворить потребность населения в услугах дополнительного образования 

3.1 Реализация подпрограммы «Развитие дополни-

тельного образования» 

Комитет;  

МОО 

2021-

2025 

3.1-3.17 областной бюджет 1132,9 822,2 822,2 822,2 0 

бюджет Чудовского муни-

ципального района 

5179,0 5759,5 5759,5 5759,5 5034,4 

4 Задача. Выполнение отдельных государственных полномочий 

4.1 Реализация подпрограммы «Охрана семьи и 

детства» 

Комитет;  

МОО 

2021-

2025 

4.1-4.5 областной бюджет 12698,6 11959,8 11959,8 11959,8 1490,2 

5 Задача. Удовлетворение индивидуально-групповых потребностей учащихся, направленных на разностороннее развитие и самореализацию 

5.1 Финансовое обеспечение мероприятий, направ-

ленных на поддержку одаренных детей и та-

лантливой молодежи 

Комитет;  

МОО; 

комитет культуры 

2021-

2025 

5.1-5.2 областной бюджет 7,1 6,1 6,1 6,1 7,1 

бюджет Чудовского муни-

ципального района 

102,0 144,0 60,0 60,0 46,0 

6 Задача. Оздоровление, отдых и занятость детей, подростков и молодежи в каникулярное время 

6.1 Финансовое обеспечение мероприятий, направ-

ленных на организацию оздоровления, отдыха и 

занятости детей, подростков и молодежи в ка-

никулярное время, в том числе детей, подрост-

ков и молодежи, оказавшихся в трудной жиз-

ненной ситуации 

Комитет; 

МОО; 

комитет культуры 

2021-

2025 

6.1-6.2 бюджет Чудовского муни-

ципального района 

1570,1 1686,4 1839,9 1839,9 2065,7 

7 Задача. Обеспечение реализации муниципальной программы 

7.1 Обеспечение реализации муниципальной про-

граммы 

Комитет 2021-

2025 

7.1-7.2 бюджет Чудовского муни-

ципального района 

9136,0 9587,1 9326,6 9326,6 8502,9 
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 Приложение 2 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 28.04.2022 № 518  

 

Мероприятия подпрограммы «Развитие дошкольного образования» муниципальной программы Чудовского муниципального района  

«Развитие образования в Чудовском муниципальном районе на 2021-2025 годы» 

 

№ п/п Наименование мероприятия Исполни-

тель ме-

роприя-

тия 

Срок 

реали-

зации 

по го-

дам 

Целевой показа-

тель (номер целе-

вого показателя из 

Перечня целевых 

показателей муни-

ципальной про-

граммы) 

Источник финансирования Объем финансирования (тыс.руб.) 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Задача. Удовлетворить потребность населения в услугах дошкольного образования 

1.1 ОМ: Формирование муниципального задания и реализация 

образовательных программ дошкольного образования с 

учетом выхода на эффективный контракт с педагогически-

ми работниками 

Комитет;  

МОО 

2021-

2025 

1.1-1.9 областной бюджет 47641,3 47944,8 48576,0 48573,0 49512,8 

бюджет Чудовского муни-

ципального района 

25761,4 28233,5 28609,7 28609,7 26008,2 

1.2 М: Финансовое обеспечение мероприятий, направленных 

на функционирование и развитие дошкольного образования 

Комитет;  

МОО 

2021-

2025 

- областной бюджет 957,2 1785,0 1444,2 1444,2 957,0 

бюджет Чудовского муни-

ципального района 

1357,5 1170,6 1170,6 1170,6 1537,0 

1.2.1 М: Создание дополнительных мест в образовательных ор-

ганизациях, осуществляющих деятельность по реализации 

программ дошкольного образования (строительство зданий 

образовательных организаций) 

Комитет; 

МОО 

2021-

2025 

- федеральный бюджет 96185,1 0 0 0 0 

областной бюджет 2974,8 0 0 0 0 

бюджет Чудовского муни-

ципального района 

1001,7 0 0 0 0 

1.3 М: Финансовое обеспечение мероприятий, направленных 

на выполнение Указов Президента Российской Федерации 

в части повышения заработной платы педагогическим ра-

ботникам образовательных организаций, реализующих  

основную образовательную программу дошкольного обра-

зования 

Комитет;  

МОО 

2021-

2025 

- областной бюджет 9683,5 7458,8 6939,0 6939,0 5001,2 

1.4 М: Финансовое обеспечение мероприятий, направленных 

на частичную компенсацию дополнительных расходов на 

повышение оплаты труда работников бюджетной сферы 

Комитет 2021-

2025 

1.10 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 309,8 0 0 0 

бюджет Чудовского муни-

ципального района 

0 0 0 0 0 

______________________________ 
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 Приложение 3 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 28.04.2022 № 518  

Мероприятия подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы  

Чудовского муниципального района «Развитие образования в Чудовском муниципальном районе на 2021-2025 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполни-

тель меро-

приятия 

Срок 

реали-

зации 

по го-

дам 

Целевой пока-

затель (номер 

целевого пока-

зателя из Пе-

речня целвых 

показателей 

муниципаль-

ной програм-

мы) 

Источник финансирова-

ния 

Объем финансирования (тыс.руб.) 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Задача. Удовлетворить потребность населения в услугах начального, основного, среднего общего образования  

1.1 ОМ: Формирование муниципального задания и реализация обще-

образовательных программ начального общего образования с уче-

том выхода на эффективный контракт с педагогическими работ-

никами 

Комитет;  

МОО 

2021-

2025 

2.1-2.36 федеральный бюджет 3593,5 0 0 0 3593,5 

областной бюджет 23531,5 22669,0 22669,0 22669,0 23793,3 

бюджет Чудовского му-

ниципального района 

7355,4 7651,1 6240,0 6240,0 6122,4 

1.2 ОМ: Формирование муниципального задания и реализация обще-

образовательных программ основного общего образования с уче-

том выхода на эффективный контракт с педагогическими работ-

никами 

Комитет;  

МОО 

2021-

2025 

- федеральный бюджет 4218,5 0 0 0 4218,5 

областной бюджет 36917,0 38003,9 38003,9 38003,9 37296,2 

бюджет Чудовского му-

ницпального района 

8282,9 8883,9 7196,8 7196,8 7325,6 

1.3 ОМ: Формирование муниципального задания и реализация обще-

образовательных программ среднего общего образования с учетом 

выхода на эффективный контракт с педагогическими работниками 

Комитет; 

МОО 

2021-

2025 

- федеральный бюджет 1015,6 0 0 0 1015,6 

областной бюджет 7027,5 6000,6 6000,6 6000,6 7143,8 

бюджет Чудовского му-

ницпального района 

1406,5 1033,0 842,5 842,5 983,5 

1.4 М: Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на 

функционирование и развитие общего образования 

Комитет;  

МОО 

2021-

2025 

- федеральный бюджет 0 17708,6 8749,4 8671,3 0 

областной бюджет 43025,3 51697,9 254712,5 8203,5 13110,8 

бюджет Чудовского му-

ницпального района 

1722,8 16231,7 1735,6 1735,6 294,9 

1.4.1 М: Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на вы-

полнение Указов Президента Российской Федерации в части по-

вышения заработной платы педагогическим работникам образова-

тельных организаций общего образования 

Комитет;  

МОО 

2021-

2025 

 областной бюджет 13038,7 7215,3 5025,7 5025,7 5450,2 

бюджет Чудовского му-

ниципального района 

0 0 0 0 0 

1.4.2 М: Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на со-

здание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом 

Комитет; 

МОО 

2021-

2025 

 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет  0 0 0 0 0 

бюджет Чудовского му-

ниципального района 

0 0 0 0 0 

1.4.3 М: Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на внед-

рение и функционирование целевой модели цифровой образова-

тельной среды в рамках эксперимента по модернизации начально-

го общего, основного общего и среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях области 

Комитет; 

МОО 

2021-

2025 

2.29 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 90,0 110,0 200,0 200,0 0 

бюджет Чудовского му-

ниципального района 

0 0 0 0 0 
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1.4.4 М: Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на об-

новление материально-технической базы для формирования у 

обучающихся современных технологических, гуманитарных и 

естественно-научных навыков 

Комитет; 

МОО 

2021-

2025 

2.28 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 300,0 500,0 500,0 500,0 0 

бюджет Чудовского му-

ниципального района 

0 0 0 0 0 

1.4.5 М: Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на орга-

низацию горячего питания обучающихся образовательных органи-

заций, получающих начальное общее образование 

Комитет 2021-

2025 

2.33 федеральный бюджет 7922,8 8959,2 8648,8 8891,7 0 

областной бюджет 2366,6 1990,9 1921,9 1975,9 0 

бюджет Чудовского му-

ниципального района 

103,9 110,6 106,8 109,8 0 

1.4.6 М: Финансовое обеспечение деятельности центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей в муни-

ципальных общеобразовательных организациях области, распо-

ложенных в сельской местности и малых городах 

Комитет; 

МОО 

2021-

2025 

2.28 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 1410,0 0 0 0 0 

бюджет Чудовского му-

ниципального района 

0 0 0 0 0 

1.4.7 М: Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на реа-

лизацию муниципального кластерного проекта «Область возмож-

нотей.53 «КОД УСПЕХА» 

Комитет 2021-

2025 

2.34 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 21,0 0 0 0 0 

бюджет Чудовского му-

ниципального района 

0 0 0 0 0 

1.4.8 М: Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учре-

ждений по приобретению коммунальных услуг  

Комитет 2021-

2025 

2.35 областной бюджет 0 28839,6 0 0 0 

бюджет Чудовского му-

ниципального района 

7387,7 7209,9 0 0 0 

1.4.9 М: Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на орга-

низацию бесплатной перевозки обучающихся общеобразователь-

ных учреждений 

Комитет 2021-

2025 

2.36 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 3993,5 3993,5 3993,5 0 

бюджет Чудовского му-

ниципального района 

0 315,0 0 0 0 

1.4.10 М: Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на ча-

стичную компенсацию дополнительных расходов на повышение 

оплаты труда работников бюджетной сферы 

Комитет 2021-

2025 

2.37 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 144,1 0 0 0 

бюджет Чудовского му-

ниципального района 

0 0 0 0 0 

1.5 М: Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на со-

здание новых мест в общеобразовательных организациях, распо-

ложенных в сельской местности и поселках городского типа 

Комитет 2021-

2025 

2.38 федеральный бюджет 0 0 239113,7 0 0 

областной бюджет 0 0 7395,3 0 0 

бюджет Чудовского му-

ниципального района 

0 7200,0 0 0 0 

1.5.1 М: Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на со-

здание новых мест в общеобразовательных организациях, распо-

ложенных в сельской местности и поселках городского типа 

(с.Успенское) 

Комитет 2021-

2025 

2.39 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

бюджет Чудовского му-

ниципального района 

0 7200,0 0 0 0 



26                                                 Бюллетень «Чудовский вестник» 13 мая 2022 года № 13 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 28.04.2022 № 519 
г.Чудово 

 

О внесении изменений в Положение об отделе благоустройства,  

дорожного хозяйства и транспорта Администрации Чудовского муниципального района 

 

 

Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Положение об отделе благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта Администрации Чудовского муниципального 

района, утвержденное постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 01.11.2018 № 1299, (далее – Положение), 

следующие изменения:  

1.1. заменить в пункте 1.1 раздела 1 «Общие положения» слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» словами 

«на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»; 

1.2. в подпункте 2.2.1 пункта 2.2 раздела 2 «Цели и задачи отдела»: 

исключить слова «общего пользования»; 

заменить слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» словами «на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»; 

1.3. заменить в подпункте 3.1.10 пункта 3.1 раздела 3 «Полномочия и функции отдела» слова «за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения» словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»; 

1.4. заменить в подпункте 3.1.24 пункта 3.1 раздела 3 «Полномочия и функции отдела» цифры «2-1, 3-1-3-18» цифрами «2-1, 3-1–3-14, 

3-16, 3-18, 3-19»; 

1.5. исключить подпункт 3.1.35 пункта 3.1 раздела 3 «Полномочия и функции отдела». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 28.04.2022 № 521 

г.Чудово 
 

О внесении изменений в Положение о нагрудном знаке «За вклад в развитие Чудовского муниципального района» 

 

 

Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Положение о нагрудном знаке «За вклад в развитие Чудовского муниципального района», утвержденное постановлением 

Администрации Чудовского муниципального района от 20.01.2017 № 71, (далее – Положение), следующие изменения: 

1.1. изложить подпункт 3 пункта 6.1 Положения в следующей редакции:  

«3) копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации, гражданина, представляемого к награждению, или иные документы, подтверждающие многолетнюю общественную деятель-

ность;»; 

1.2. заменить в пункте 9 Положения слова «организационный отдел» словами «управление делами». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 29.04.2022 № 523 

г.Чудово 
 

Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития  

Чудовского муниципального района до 2028 года 

 

 

В целях реализации Стратегии социально-экономического развития Чудовского муниципального района до 2028 года, утвержденной 

решением Думы Чудовского муниципального района от 22.12.2020 № 35, Администрация Чудовского муниципального района ПОСТА-

НОВЛЯЕТ: 
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1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Чудовского муниципаль-

ного района до 2028 года (далее - План). 

2. Структурным подразделениям Администрации Чудовского муниципального района, ответственным за исполнение мероприятий 

Плана, представлять информацию о выполнении Плана в комитет инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства Администра-

ции Чудовского муниципального района в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока исполнения мероприятий Плана, а также по 

итогам года по всем пунктам Плана ежегодно к 20 января. 

3. Комитету инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства Администрации Чудовского муниципального района представ-

лять информацию о выполнении Плана заместителю Главы администрации Чудовского муниципального района ежегодно не позднее  

28 января. 

4. Признать утратившим силу постановление Администрации Чудовского муниципального района от 28.08.2017 № 1190 «Об утвер-

ждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Чудовского муниципального района  

до 2030 года». 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации Чудовского муниципального района 

Должикову И.В. 

6. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района.  

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

_______________________________ 

 УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 29.04.2022 № 523  

ПЛАН 

мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Чудовского муниципального района до 2028 года 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок               

исполнения 

1 2 3 4 

 Цели:  

устойчивое развитие Чудовского муниципального района, предполагающее повышение уровня и качества жизни населения, фор-

мирование благоприятных условий социально-экономического развития Чудовского муниципального района на долгосрочную 

перспективу; 

Чудовский муниципальный район должен стать территорией с развитым промышленным и сельскохозяйственным производством, 

одним из центров туризма в Новгородской области  

1 Задачи, направленные на создание условий для эффективного развития экономики: 

формирование модели экономики Чудовского муниципального района, ориентированной на повышение уровня и качества жизни 

населения в Чудовском муниципальном районе; 

повышение эффективности использования всех видов ресурсов, привлечение в Чудовский муниципальный район инвестиций, со-

здание благоприятных условий для осуществления хозяйственной деятельности; 

развитие инфраструктуры культурно-познавательного туризма, рекламно-информационное продвижение туристической привлека-

тельности Чудовского муниципального района; 

определение системы мер по увеличению налогооблагаемой базы и роста налоговых поступлений в консолидированный бюджет 

Чудовского муниципального района 

1.1 Создание условий для улучшения инвестиционной привлекатель-

ности Чудовского муниципального района, которые отразятся на 

увеличении объема частных инвестиций в основной капитал 

комитет инвестиций, предпринимательства 

и сельского хозяйства Администрации 

Чудовского муниципального района 

до 2028 года 

(ежегодно) 

1.2 Обеспечение развития промышленного потенциала Чудовского 

муниципального района, которое должно выразиться в росте объ-

ема инвестиций в обрабатывающие производства, повышении 

производительности труда на предприятиях 

комитет инвестиций, предпринимательства 

и сельского хозяйства Администрации 

Чудовского муниципального района 

до 2028 года 

(ежегодно) 

1.3 Обеспечение населения Чудовского муниципального района ос-

новными видами продукции сельского хозяйства собственного 

производства; развитие крестьянского (фермерского) хозяйства 

комитет инвестиций, предпринимательства 

и сельского хозяйства Администрации  

Чудовского муниципального района 

до 2028 года 

(ежегодно) 

1.4 Формирование комплексной системы поддержки малого и сред-

него предпринимательства, обеспечение увеличения количества 

субъектов малого и среднего предпринимательства, оборота субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства 

комитет инвестиций, предпринимательства 

и сельского хозяйства Администрации 

Чудовского муниципального района 

до 2028 года 

(ежегодно) 

1.5 Реализация мероприятий по увеличению производства продукции 

сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий Чудовского му-

ниципального района, привлечение инвесторов для развития мо-

лочного и мясного животноводства 

комитет инвестиций, предпринимательства 

и сельского хозяйства Администрации  

Чудовского муниципального района 

до 2028 года 

(ежегодно) 

1.6 Содействие в получении промышленными предприятиями Чудов-

ского муниципального района мер поддержки, реализуемых по 

линии государственных программ, направленных на технологиче-

ское перевооружение производства с применением технологий 

«бережливого» производства 

комитет инвестиций, предпринимательства 

и сельского хозяйства Администрации  

Чудовского муниципального района 

до 2028 года 

(ежегодно) 

1.7 Реализация мероприятий по взаимодействию с образовательными 

организациями по подготовке востребованных промышленными 

предприятиями Чудовского муниципального района кадров 

комитет образования Администрации Чу-

довского муниципального района 

до 2028 года 

(ежегодно) 
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1.8 Реализация мероприятий по формированию туристской инфра-

структуры, продвижения муниципальных туристских продуктов, 

повышения качества туристских услуг 

комитет культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации Чудовского му-

ниципального района 

до 2028 года 

(ежегодно) 

1.9 Реализация мероприятий по созданию особой экономической 

зоны промышленно-производственного типа в Успенском сель-

ском поселении 

Администрация Успенского сельского по-

селения (по согласованию); 

комитет инвестиций, предпринимательства 

и сельского хозяйства Администрации 

Чудовского муниципального района 

до 2028 года 

(ежегодно) 

1.10 Реализация мероприятий программы комплексного развития мо-

нопрофильного муниципального образования Грузинское сель-

ское поселение 

Администрация Грузинского сельского 

поселения (по согласованию); 

комитет инвестиций, предпринимательства 

и сельского хозяйства  Администрации    

Чудовского муниципального района 

до 2028 года 

(ежегодно) 

2 Задачи, направленные на социально-экономическое развитие: 

развитие человеческого потенциала и создание благоприятных условий для жизни населения, снижение доли населения с доходами 

ниже величины прожиточного минимума; 

разработка прогноза потребности в кадровых ресурсах на краткосрочную (3 года) и долгосрочную перспективы (до 7 лет) с учетом 

приоритетов ведущих и перспективных отраслей экономики;  

улучшение демографической ситуации (увеличение рождаемости, снижение смертности, сокращение миграционного оттока насе-

ления); 

формирование комфортной и современной среды проживания в Чудовском муниципальном районе;  

организация пропаганды семейных ценностей и преимуществ законного брака, развитие институтов гражданского общества; 

увеличение доли населения Чудовского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спор-

том;  

модернизация и повышение качества образования, создание системы профессионального образования, отвечающей потребностям 

экономического роста региона; 

улучшение качества культурной среды, вовлечение населения Чудовского муниципального района в культурную жизнь и процессы 

творческой самореализации людей, формирование единого культурного пространства; 

улучшение здоровья населения, повышение ожидаемой продолжительности жизни;  

внедрение инновационных социальных проектов для создания современного рынка качественных и доступных услуг; 

повышение гражданской активности населения Чудовского муниципального района, использование потенциала общественных 

организаций,  привлечение активных граждан к конструктивному решению социальных проблем Чудовского муниципального рай-

она 

2.1 Реализация мероприятий и содействие добровольному переселе-

нию соотечественников для социально-экономического и демо-

графического развития Чудовского муниципального района 

Администрация Чудовского муниципаль-

ного района 

до 2028 года 

(ежегодно) 

2.2 Разработка прогноза потребности в кадровых ресурсах на средне-

срочную перспективу с учетом приоритетов ведущих и перспек-

тивных отраслей экономики 

комитет инвестиций, предпринимательства 

и сельского хозяйства Администрации 

Чудовского муниципального района 

до 2028 года 

(ежегодно) 

2.3 Реализация мероприятий по развитию общественных пространств, 

формированию целостного архитектурного облика территории 

Чудовского муниципального района; увеличение объемов жи-

лищного строительства 

отдел архитектуры и градостроительства 

Администрации Чудовского муниципаль-

ного района 

до 2028 года 

(ежегодно) 

2.4 Реализация мероприятий по вовлечению граждан в решение во-

просов развития городской среды;  

создание условий комфортного проживания для населения путем 

предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг и 

благоустройства территорий 

отдел благоустройства, дорожного хозяй-

ства и транспорта Администрации Чудов-

ского муниципального района; 

отдел жилищно-коммунального хозяйства 

и связи Администрации Чудовского муни-

ципального района 

до 2028 года 

(ежегодно) 

2.5 Благоустройство общественных территорий  отдел благоустройства, дорожного хозяй-

ства и транспорта Администрации Чудов-

ского муниципального района 

до 2028 года 

(ежегодно) 

2.6 Обустройство контейнерных площадок в частном секторе на 

улицах: Волховстроя, Державина, Фестивальная, Правды, Борн-

вильский пер. в г.Чудово (5 шт. в год) 

отдел жилищно-коммунального хозяйства 

и связи Администрации Чудовского муни-

ципального района 

2022 год 

2.7 Реализация мероприятий по повышению эффективности трудо-

вых ресурсов и обеспечение их баланса, совершенствование си-

стемы информирования населения о состоянии рынка труда и 

возможностях трудоустройства в различных отраслях экономики 

ОЗН Чудовского района ГОКУ «ЦЗН Нов-

городской области» (по согласованию) 

до 2028 года 

(ежегодно) 

2.8 Реализация мероприятий по совершенствованию оказания меди-

цинской помощи населению и повышению ожидаемой продолжи-

тельности жизни 

Администрации Чудовского муниципаль-

ного района;  

ГОБУЗ «Чудовская ЦРБ» (по согласова-

нию) 

до 2028 года 

(ежегодно) 

2.9 Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь 

Администрации Чудовского муниципаль-

ного района;  

ГОБУЗ «Чудовская ЦРБ» (по согласова-

нию) 

до 2028 года 

(ежегодно) 

2.10 Ремонт поликлиники (ремонт кровли, входной группы и помеще-

ний) 

Администрации Чудовского муниципаль-

ного района;  

ГОБУЗ «Чудовская ЦРБ» (по согласова-

нию) 

2022 год 
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2.11 Создание условий для роста рождаемости за счет повышения со-

циальной стабильности путем гарантированного доступного до-

школьного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми 

до трех лет, а также повышения материально-финансовой состоя-

тельности семей 

комитет образования Администрации Чу-

довского муниципального района 

до 2028 года 

(ежегодно) 

2.12 Создание для всех категорий и групп населения условий для заня-

тий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том 

числе повышение уровня обеспеченности населения объектами 

спорта; модернизация материально-технической базы спортивных 

объектов 

комитет культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации Чудовского му-

ниципального района 

до 2028 года 

(ежегодно) 

2.13 Модернизация образовательной системы, направленной на созда-

ние условий формирования к 2026 году экосистемы «Регион-

Университет», обеспечивающей решение задачи опережающей 

подготовки высококвалифицированных специалистов в интересах 

социально-экономического развития региона и Чудовского муни-

ципального района и миграции талантов, посредством включения 

учреждений всех уровней образования в единую систему «сквоз-

ного», непрерывного образования 

комитет образования Администрации Чу-

довского муниципального района 

до 2028 года 

(ежегодно) 

2.14 Строительство новой школы на 250 мест на территории Успен-

ского сельского поселения 

комитет образования Администрации Чу-

довского муниципального района 

до 2028 года 

2.15 Развитие сети учреждений культуры, искусства, образовательных 

организаций в сфере культуры и искусства, организаций дополни-

тельного образования детей, усиление материально-технической 

базы и дальнейшее развитие инфраструктуры в сфере культуры в 

Чудовском муниципальном районе 

комитет культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации Чудовского му-

ниципального района 

до 2028 года 

(ежегодно) 

2.16 Реализация мероприятий по сохранению и популяризации куль-

турного наследия Чудовского муниципального района 

комитет культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации Чудовского му-

ниципального района 

до 2028 года 

(ежегодно) 

2.17 Реализация мер социальной поддержки незащищенных слоев 

населения Чудовского муниципального района, развитие и под-

держание функциональных способностей граждан старшего поко-

ления 

отдел социальной защиты Чудовского рай-

она ГОКУ «Центр по организации соци-

ального обслуживания и предоставления 

социальных выплат» 

до 2028 года 

(ежегодно) 

2.18 Реализация приоритетных социально значимых проектов, под-

держка и развитие форм общественного участия в самоорганиза-

ции граждан и добровольческой (волонтерской) деятельности 

комитет образования Администрации Чу-

довского муниципального района; 

комитет культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации Чудовского му-

ниципального района 

до 2028 года 

(ежегодно) 

2.19 Внедрение системы нематериальной поддержки граждан, систе-

матически участвующих в добровольческой (волонтерской) дея-

тельности 

Администрация Чудовского муниципаль-

ного района 

до 2028 года 

(ежегодно) 

3 Задачи, направленные на эффективное управление муниципальным имуществом в целях формирования экономической базы: 

увеличение доходов консолидированного бюджета Чудовского муниципального района на основе эффективного управления      

муниципальной собственностью; 

повышение эффективности управления в органах местного самоуправления и увеличение доли граждан, удовлетворенных каче-

ством предоставления государственных и муниципальных услуг; 

повышение эффективности функционирования муниципального сектора, использование государственных и муниципальных акти-

вов в качестве инструмента для привлечения инвестиций; 

стимулирование развития центров роста и сокращение дисбалансов в развитии отдельных территорий с учетом текущих и перспек-

тивных специализаций; 

максимальное использование муниципального имущества в качестве инструмента повышения эффективности социальных отрас-

лей, позволяющего привлекать частный бизнес и использовать передовые интеллектуальные механизмы управления; 

достижение оптимального состава и структуры собственности путем сокращения доли муниципального имущества в экономике 

для обеспечения устойчивых предпосылок экономического роста, получение максимальных доходов от продажи муниципального 

имущества 

3.1 Реализация мероприятий по использованию муниципального 

имущества в качестве инструмента повышения эффективности 

социальных отраслей, позволяющего привлекать частный бизнес 

и использовать передовые интеллектуальные механизмы управ-

ления 

комитет по управлению имуществом Ад-

министрации Чудовского муниципального 

района 

до 2028 года 

(ежегодно) 

3.2 Реализация мероприятий по оптимизации структуры имущества, 

внедрение новых подходов и методов с использованием финан-

сового рынка для строительства и реконструкции муниципаль-

ных объектов  

комитет по управлению имуществом Ад-

министрации Чудовского муниципального 

района 

до 2028 года 

(ежегодно) 

3.3 Реализация мероприятий по эффективному использованию зе-

мельных ресурсов, разработка новых механизмов предоставления 

в аренду земельных участков муниципальной формы собственно-

сти в целях повышения предпринимательской активности 

комитет по управлению имуществом Ад-

министрации Чудовского муниципального 

района; 

Администрации сельских поселений (по 

согласованию) 

до 2028 года 

(ежегодно) 

3.4 Реализация мероприятий по проведению фактического наличия, 

использования по назначению и сохранности объектов муници-

пального имущества с целью выявления неиспользуемых и не-

эффективно используемых для дальнейшего их вовлечения в 

хозяйственный оборот 

комитет по управлению имуществом Ад-

министрации Чудовского муниципального 

района; 

Администрации сельских поселений (по 

согласованию) 

до 2028 года 

(ежегодно) 
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3.5 Реализация мероприятий по сбалансированному развитию терри-

торий, входящих в состав Чудовского муниципального района 

Администрация Чудовского муниципаль-

ного района; 

Администрации сельских поселений (по 

согласованию) 

до 2028 года 

(ежегодно) 

3.6 Разработка и реализация мероприятий по повышению эффектив-

ности управления в органах местного самоуправления,  увеличе-

ние доли граждан в территориальном общественном самоуправ-

лении 

управление делами Администрации Чудов-

ского муниципального района; 

Администрации сельских поселений (по 

согласованию) 

до 2028 года 

(ежегодно) 

4 Задачи, направленные на снятие транспортных, энергетических и информационных ограничений: 

обеспечение доступности транспортных услуг для населения при повышении комплексной безопасности и устойчивости транс-

портной системы;  

формирование информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и достовер-

ных сведений;  

обеспечение устойчивого и эффективного энергообеспечения Чудовского муниципального района  

4.1 Реализация мероприятий по улучшению транспортно-

эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог и со-

оружений, обеспечение устойчивого транспортного сообщения 

сельских населенных пунктов 

отдел благоустройства, дорожного хозяй-

ства и транспорта Администрации Чудов-

ского муниципального района; 

Администрации сельских поселений (по 

согласованию) 

до 2028 года 

(ежегодно) 

4.2 Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования, от-

вечающих нормативным требованиям, а также повышение удо-

влетворенности населения качеством транспортных услуг 

отдел благоустройства, дорожного хозяй-

ства и транспорта Администрации Чудов-

ского муниципального района; 

Администрации сельских поселений (по 

согласованию) 

до 2028 года 

(ежегодно) 

4.3 Реализация мероприятий по формированию информационного 

пространства с учетом потребностей граждан, внедрение сквоз-

ных платформенных решений в муниципальное управление  

управление делами Администрации Чудов-

ского муниципального района 

до 2028 года 

(ежегодно) 

4.4 Реализация мероприятий по повышению надежности и безопас-

ности энергосистемы; обеспечение безаварийного и бесперебой-

ного электроснабжения потребителей Чудовского муниципаль-

ного района 

отдел жилищно-коммунального хозяйства 

и связи Администрации Чудовского муни-

ципального района 

до 2028 года 

(ежегодно) 

5 Задачи, направленные на обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды: 

увеличение доли населения Чудовского муниципального района, обеспеченного питьевой водой;  

улучшение экологической ситуации посредством ликвидации объекта накопленного экологического ущерба на территории Чудов-

ского муниципального района; 

обеспечения баланса выбытия и воспроизводства лесов  

5.1 Реализация мероприятий по повышению качества питьевой воды 

посредством модернизации систем водоснабжения с использова-

нием перспективных технологий 

отдел жилищно-коммунального хозяйства 

и связи Администрации Чудовского муни-

ципального района; 

МУП «Чудовский Водоканал» (по согласо-

ванию) 

до 2028 года 

(ежегодно) 

5.2 Реализация мероприятий по вовлечению в промышленный оборот 

свободных от использования лесных участков со спелой и пере-

стойной древесиной; обновление материально-технической базы 

питомника 

ГОКУ «Чудовское лесничество» (по согла-

сованию) 

до 2028 года 

(ежегодно) 

5.3 Реализация мероприятий по своевременному выполнению работ 

по противопожарному обустройству лесного фонда; проведение 

мониторинга пожарной опасности в лесах 

ГОКУ «Чудовское лесничество» (по согла-

сованию) 

до 2028 года 

(ежегодно) 

5.4 Реализация региональной составляющей федерального проекта 

«Чистая страна» национального проекта «Экология» в постре-

культивационный период санкционированной свалки твердых 

бытовых отходов в урочище «Исаков хутор» вблизи д.Тушино 

Чудовского муниципального района (экологический мониторинг) 

отдел жилищно-коммунального хозяйства 

и связи Администрации Чудовского муни-

ципального района 

до 2026 года 

(ежегодно) 

6 Задачи, направленные на обеспечение социальной стабильности в обществе, защищенности населения и функционирования ин-

фраструктуры: 

обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на территории Чудовского муниципального района;   

повышение готовности органов управления, сил и средств Чудовского муниципального района к защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера; 

усиление пожарной безопасности;  

развитие общегражданской идентичности, гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, содействие этно-

культурному развитию народов России на территории Чудовского муниципального района 

6.1 Реализация мероприятий по минимизации рисков и смягчению 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-

го характера, создание в Чудовском муниципальном районе без-

опасных условий для проживания граждан и функционирования 

инфраструктуры 

Администрации Чудовского муниципаль-

ного района 

до 2028 года 

(ежегодно) 

6.2 Вовлечение общественности в предупреждение правонарушений Администрация Чудовского муниципаль-

ного района; 

ОМВД России по Чудовскому району (по 

согласованию) 

до 2028 года 

(ежегодно) 

6.3 Реализация мероприятий по развитию пожарной безопасности, 

созданию системы заблаговременного предупреждения аварийно-

сти и несчастных случаев 

Администрация Чудовского муниципаль-

ного района 

до 2028 года 

(ежегодно) 
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6.4 Реализация мероприятий по укреплению гражданского единства 

населения на базе общероссийских социокультурных ценностей, 

минимизация в Чудовском муниципальном районе экстремист-

ских и националистических проявлений в молодежной среде 

управление делами Администрации Чудов-

ского муниципального района; 

комитет образования Администрации Чу-

довского муниципального района; 

комитет культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации Чудовского му-

ниципального района; 

ОМВД России по Чудовскому району (по 

согласованию) 

до 2028 года 

(ежегодно) 

6.5 Реализация мероприятий по обеспечению социальной стабильно-

сти в обществе, защищенности населения от угроз криминально-

го характера, формирование нетерпимости к проявлениям тер-

роризма и экстремизма  

Администрация Чудовского муниципаль-

ного района; 

ОМВД России по Чудовскому району (по 

согласованию) 

до 2028 года 

(ежегодно) 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29.04.2022 № 525 
г.Чудово 

 

О введении режима повышенной готовности 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», областным законом от 08.02.1996 № 36-ОЗ «О защите населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в связи с повышением уровня воды в водоемах на территориях 

Грузинского и Успенского сельских поселений близким к опасным отметкам и существующей вероятностью подтопления пониженных 

участков местности и дорог местного значения Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Ввести на территориях Грузинского и Успенского сельских поселений с 10 часов 00 минут 29 апреля 2022 года режим функциони-

рования «Повышенная готовность» для органов управления и сил муниципального звена областной территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС). 

2. Заместителю Главы администрации Чудовского муниципального района: 

2.1. организовать информирование населения о введении режима повышенной готовности для органов управления и сил Чудовского 

муниципального звена областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций; 

2.2. организовать мониторинг за паводковой обстановкой в Грузинском и Успенском сельских поселениях (ежедневно, 2 раза в сутки); 

2.3. организовать и поддерживать непрерывное взаимодействие по выполнению мероприятий с Главным управлением МЧС России по 

Новгородской области. 

3. Руководителям предприятий и организаций, входящих в муниципальное звено территориальной подсистемы РСЧС: 

3.1. организовать дежурство на подведомственных территориях и учреждениях; 

3.2. проверить готовность сил и средств; 

3.3. уточнить планы действия привлекаемых сил и средств по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

4. Муниципальному казенному учреждению «Единая дежурно-диспетчерская и транспортно-хозяйственная служба Администрации 

Чудовского муниципального района» осуществлять сбор, обработку и передачу информации в комиссию по предупреждению и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Чудовского муниципального района и оперативную дежурную смену 

Главного управления МЧС России по Новгородской области. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Чудовского муниципального 

района Поликарпова Н.Н. 

6. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 05.05.2022 № 531 
г.Чудово 

 

О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

Во исполнение подпрограммы «Патриотическое воспитание населения Чудовского муниципального района» муниципальной програм-

мы Чудовского муниципального района «Развитие культуры, туризма, спорта и молодежной политики Чудовского муниципального района 

на 2022-2024 годы», утвержденной постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 28.02.2022 № 190, Админи-

страция Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Провести с 14 апреля по 31 мая 2022 года цикл мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. 

2. Утвердить прилагаемые: 

состав организационного комитета по организации проведения мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 годов; 

План подготовки и проведения мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; 

Программу праздничных мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

3. Рекомендовать обеспечить ОМВД России по Чудовскому району: 

3.1. общественный порядок во время церемонии возложения венков и цветов в соответствии с прилагаемым Планом подготовки и про-

ведения мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; 

3.2. в период проведения праздничных мероприятий с 1 по 10 мая 2022 года включительно патрулирование памятников, воинских за-

хоронений и памятных мест. 

4. Отделу благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта Администрации Чудовского муниципального района: 

4.1. выполнить мероприятия по уборке улиц и по праздничному оформлению города Чудово; 

4.2. провести уборку на территории мемориального комплекса «Вечный огонь» и на воинском захоронении на ул.Большевиков (до 

05.05.2021). 

5. Рекомендовать Главам сельских поселений: 

5.1. обеспечить контроль по приведению памятников, памятных знаков, обелисков, воинских захоронений и прилегающих к ним тер-

риторий в надлежащее состояние (до 27.04.2022); 

5.2. провести работу с шефствующими организациями по надлежащему состоянию закрепленных памятников, памятных знаков, обе-

лисков, воинских захоронений и прилегающих к ним территорий (до 27.04.2022). 

6. Отраслевым (функциональным) структурным подразделениям Администрации Чудовского муниципального района организовать 

мероприятия согласно утвержденным документам. 

7. Комитету финансов Администрации Чудовского муниципального района выделить комитету культуры, спорта и молодежной поли-

тики Администрации Чудовского муниципального района денежные средства за счет подпрограммы «Патриотическое воспитание населе-

ния Чудовского муниципального района», подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Чудовского 

муниципального района» муниципальной программы Чудовского муниципального района «Развитие культуры, туризма, спорта и моло-

дежной политики Чудовского муниципального района на 2022-2024 годы», утвержденной постановлением Администрации Чудовского 

муниципального района от 28.02.2022 № 190. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Чудовского муниципального 

района Антонову Е.Ю. 

9. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Заместитель 

Главы администрации 

муниципального района И.В. Должикова 

______________________________ 

 УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 05.05.2022 № 531  

СОСТАВ 

организационного комитета по организации проведения мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

Должикова И.В. - заместитель Главы администрации Чудовского муниципального района, руководитель организационного комитета; 

Антонова Е.Ю. - заместитель Главы администрации Чудовского муниципального района, заместитель руководителя организационного 

комитета. 

Члены организационного комитета: 

Аббасов Б.А. - начальник ОМВД России по Чудовскому району (по согласованию); 

Алексеев С.Б.  - Глава Трегубовского сельского поселения (по согласованию); 

Дмитриев А.В. - председатель местного отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное 

общество содействия армии, авиации и флоту России» Чудовского района Новгородской области (по согласова-

нию); 

Дроздова Т.В. - председатель районного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согла-

сованию); 

Зырина Г.Н. - заведующая отделом благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта Администрации Чудовского муниципаль-

ного района; 

Копылова Н.А. - председатель комитета культуры, спорта и молодежной политики Администрации Чудовского муниципального райо-

на; 

Кострюков В.А. - Глава Успенского сельского поселения (по согласованию); 

Круглова И.Н. - председатель комитета инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства Администрации Чудовского муници-

пального района; 

Макарова Т.В.  - главный специалист комитета культуры, спорта и молодежной политики Администрации Чудовского муниципального 

района; 

Марцинюк Е.А. - командир Чудовского областного поискового отряда имени А. Ерастова (по согласованию); 

Мещерякова О.Ю. - управляющая Делами администрации Чудовского муниципального района; 

Оленичева К.А. - директор Муниципального бюджетного учреждения «Чудовский краеведческий музей»; 

Семёнова Э.В. - военный комиссар города Чудово, Чудовского и Маловишерского районов (муниципальный) (по согласованию); 

Соловьев А.П.  - директор Чудовского филиала АО «Новгородоблэлектро» (по согласованию); 

Старшинов А.П.  - заместитель председателя комитета образования Администрации Чудовского муниципального района; 

Филатов И.А. - главный редактор телеканала «53 регион» (по согласованию); 

Харитонова М.С. - директор Муниципального бюджетного учреждения «Молодёжный центр «Диалог»; 
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Цветкова С.Б.  - Глава Грузинского сельского поселения (по согласованию); 

Щеголева С.С. - главный редактор Чудовского подразделения Областного государственного учреждения «Агентство информацион-

ных коммуникаций» (по согласованию). 

_____________________________ 

 УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 05.05.2022 № 531  

ПЛАН 

подготовки и проведения мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный за исполнение 

1 2 3 4 

Организационные мероприятия 

1 Совещание при заместителе Главы администрации Чудовского муни-

ципального района «Подготовка и проведение мероприятий, посвя-

щенных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов: 

утверждение состава организационного комитета по организации 

проведения мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов: (далее - оргкомитет); 

утверждение Плана подготовки и Программы проведения мероприя-

тий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов: (далее-программа) 

16.04.2022 заместитель Главы администрации 

муниципального района Антонова 

Е.Ю. 

2 Размещение на сайте программы 27.04.2022 комитет культуры, спорта и молодеж-

ной политики Администрации Чудов-

ского муниципального района (далее – 

комитет культуры, спорта и молодеж-

ной политики); 

управление делами Администрации  

Чудовского муниципального района 

3 Информирование о праздничных мероприятиях через анонсы в соци-

альных сетях, средствах массовой информации 

постоянно, со-

гласно програм-

ме 

управление делами Администрации  

Чудовского муниципального района; 

исполнители программы  

4 Проведение рейдов по проверке состояния воинских захоронений до 01.05.2022 комитет культуры,  спорта и моло-

дежной политики; 

Администрации сельских поселений 

(по согласованию) 

5 Взаимодействие с предприятиями, организациями Чудовского муни-

ципального района по участию в подготовке и проведении мероприя-

тий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов: 

чествование ветеранов, работавших на предприятиях, поздравление 

их через средства массовой информации; 

в течение всего 

периода  подго-

товки и праздно-

вания даты 

управление делами Администрации  

Чудовского муниципального района; 

комитет культуры,  спорта и моло-

дежной политики  

участие предприятий в митингах и праздничных мероприятиях согласно про-

грамме  

 

6 Организация трудового десанта по приведению в порядок памятных 

знаков, мест установки мемориальных знаков Героям Советского 

Союза, чьими именами названы улицы города Чудово: 

памятный знак В.А. Гречишникова – МАОУ «СОШ № 1 им.Н.А. 

Некрасова»; 

памятный знак И.С. Черных – МАОУ «СОШ № 4»; 

памятный знак С.К. Косинова – МАОУ «Гимназия «Логос»; 

памятный знак «Рубеж обороны» - МАОУ «СОШ» д.Трегубово; 

памятный знак Я.М. Иванова – МАОУ «СОШ им.Г.И. Успенского» 

д.Сябреницы; 

памятный знак летному экипажу В. Гречишникова, П. Семенова, Н. 

Буракова – МАОУ «СОШ» с.Грузино; 

до 05.05.2022 комитет образования Администрации  

Чудовского муниципального района  

 памятный знак землякам-оскуйцам –Оскуйский филиал МАОУ 

«СОШ» с.Грузино; 

воинское захоронение ( пл.Ленина) МАОУ «ООШ» 

п.Краснофарфорный 

  

7 Организация встреч с ветеранами, проведение уроков мужества, по-

сещение ветеранов на дому 

до 09.05.2022 комитет образования Администрации 

Чудовского муниципального района; 

комитет культуры, спорта и молодеж-

ной политики  

8 Праздничное оформление улицы Некрасова до 01.05.2022 МКУ «ГХГЧ» 

9 Согласование с ОМВД России по Чудовскому району организации 

переноса мест остановок городских автобусных маршрутов «Больни-

ца – Восстание»: 

с ул.Некрасова на ул.Молодогвардейская; 

до 06.05.2022 отдел благоустройства, дорожного 

хозяйства и транспорта Администра-

ции Чудовского муниципального рай-

она 
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 с ул.Большевиков на Борнвильский переулок; 

Больница – ФАП Успенское; 

Больница – ЧуЗЕМ-Восстание; 

Больница – Восстание, через ул.Ленина; 

с ул.Некрасова на ул.Молодогвардейская 

  

10 Информирование населения Чудовского муниципального района об 

изменении автобусного маршрута  «Больница – Восстание» через 

СМИ  

до 06.05.2022 отдел благоустройства, дорожного 

хозяйства и транспорта Администра-

ции Чудовского муниципального рай-

она 

11 Организация перекрытия движения автотранспорта и обеспечение 

безопасности передвижения колон по маршрутам: 

 ОМВД России по Чудовскому району 

(по согласованию) 

от филиала ООО «УРСА Евразия в г.Чудово» до воинского захороне-

ния  ул.Большевиков; 

08.05.2022 

10.30-11.00 

 

 от МАОУ «СОШ № 4» до воинского захоронения ул.Большевиков; 08.05.2022 

10.30-11.00 

 

от здания Администрации Чудовского муниципального района до 

мемориала «Вечный огонь» 

09.05.2022 

10.30-11.00 

 

12 Обеспечение подключения электропитания для звуковой аппаратуры 

на митингах:  

 МКУ «ГХГЧ» 

 ул.Большевиков 08.05.2022 

до 10-00 

 

на мемориале «Вечный огонь» 09.05.2022 

до 09.00 

 

13 Организация митингов:   

на мемориале воинского захоронения ул.Большевиков  08.05.2022 

11-00 

комитет образования  Администрации 

Чудовского муниципального района; 

комитет культуры спорта и молодеж-

ной политики;  

Главы сельских поселений (по согла-

сованию) 

на мемориале «Вечный огонь» 09.05.2022 

11-00 

на воинских захоронениях сельских поселений  согласно утвер-

жденному плану 

мероприятий 

14 Организация и проведение Всероссийских сквозных патриотических 

акций: 

 комитет образования  Администрации 

Чудовского муниципального района; 

комитет культуры спорта и молодеж-

ной политики  
«Бессмертный полк»; 09.05.2022 

10.00 

«Георгиевская ленточка»; 27.04.2022 

09.05.2022 

«Вахта памяти» - содействие в проведении весенней поисковой экс-

педиции Чудовского поискового отряда им.А. Ерастова; 

15.04.2022-

08.05.2022 

захоронение останков воинов в д.Лезно 07.05.2022 

13-00 

15 Организация поздравлений  участников и инвалидов Великой Отече-

ственной войны, подвоз участников и ветеранов Великой Отечествен-

ной войны на митинг и торжественные мероприятия 

06.05.2022-

09.05.2022 

ОАУСО «Чудовский КЦСО» (по со-

гласованию) 

16 Организация медицинского обслуживания:  комитет образования  Администрации 

Чудовского муниципального района; 

комитет культуры спорта и молодеж-

ной политики  

на митинге ул.Большевиков  08.05.2022 

на митинге «Вечный огонь» 09.05.2022 

17 Организация почетного караула на мемориале «Вечный огонь» 09.05.2022 

с 10-30 

комитет образования  Администрации 

Чудовского муниципального района 

18 Организация проведения оружейного залпа на митингах:  ОМВД России по Чудовскому району 

(по согласованию) на воинском захоронении д.Лезно; 07.05.2022 

13-00 

на мемориале воинского захоронения ул.Большевиков; 08.05.2022 

11-00 

воинское захоронение д.Тушино; 08.05.2022 

13.00 

на мемориале «Вечный огонь» 09.05.2022 

11-00 

19 Приобретение венков, цветов для  проведения торжественной цере-

монии возложения  

до 08.05.2022 комитет культуры, спорта и молодеж-

ной политики  

20 Изготовление гирлянды для проведения торжественной церемонии 

возложения  

до 08.05.2022 комитет культуры, спорта и молодеж-

ной политики  

21 Организация работы полевой кухни:  Чудовское районное потребительское 

общество (по согласованию) мемориал «Вечный огонь» 09.05.2022 

11-30 

22 Подготовка и проведение культурно-массовых спортивных мероприя-

тий 

согласно утвер-

жденной про-

грамме празд-

ничных меро-

приятий 

исполнители и соисполнители утвер-

жденной программы 
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 УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 05.05.2022 № 531  

ПРОГРАММА 

праздничных мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

№ 

п/п 

Дата прове-

дения 

Наименование мероприятия Место проведения Ответственные 

1 2 3 4 5 

Районные массовые мероприятия 

1 29.04.2022 

15.00 

патриотический квест «Их именами назва-

ны улицы нашего города» 

улицы города Чудово, назван-

ные в честь Героев Великой 

Отечественной войны 

комитет культуры, спорта и мо-

лодежной политики Админи-

страции Чудовского муници-

пального района (далее – коми-

тет культуры, спорта и моло-

дежной политики); 

комитет образования Админи-

страции Чудовского муници-

пального района (далее – коми-

тет образования) 

2 29.04.2022-

09.05.2022 

городская акция Неделя военного отече-

ственного кино (ВКЗ) «9 фильмов о Победе» 

КЦ «Светоч» МБУ «МСКО Светоч» 

3 03.05.2022 

13.00 

IV Межрайонный конкурс военно-

патриотической песни «Голоса Победы» 

КЦ «Светоч» МБУ «МСКО «Светоч» 

4 04.05.2022-

06.05.2022 

бесплатные показы документального филь-

ма в рамках Всероссийской акции «Чтобы 

помнили!»  

КЦ «Светоч» МБУ «МСКО Светоч» 

5 05.05.2022 

15.00 

акция «Георгиевская ленточка» д.Спасская Полисть Спасско-Полистский центр до-

суга МБУ «МСКО Светоч» 

6 05.05.2022 

16.00 

открытие акции (вручение паспортов  

14-летним гражданам заместителем Главы 

администрации Чудовского муниципально-

го района) «Георгиевская ленточка»  

малый зал МБУ «МСКО «Све-

точ» 

комитет культуры, спорта и мо-

лодежной политики; 

комитет образования 

7 06.05.2022 

15.00 

акция поздравление детей войны «Дети 

войны-дети Победы!» 

д.Спасская Полисть Спасско-Полистский центр до-

суга МБУ «МСКО Светоч» 

8 06.05.2022 

22.30 

акция «Огни памяти» мемориал «Вечный огонь» МБУ «МСКО Светоч» 

9 08.05.2022 

11.00 

митинг, посвященный 77-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов 

воинское захоронение г.Чудово, 

ул.Большевиков 

МАОУ «СОШ № 4»; 

МБУ «МСКО Светоч» 

10 08.05.2022 

13.00 

митинг, посвященный 77-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов 

воинское захоронение 

д.Тушино Успенское сельское 

поселение 

МБУ «МЦ «Диалог»; 

МБУ «МСКО Светоч» 

11 09.05.2022 

9.00 

автопробег «Салют! Победа!» мемориал «Вечный огонь» местное отделение ДОСААФ 

России по Чудовскому району  

12 09.05.2022 

9.30 

Всероссийская акция «Бессмертный полк» п.Краснофарфорный ЦД Краснофарфорный МБУ 

«МСКО Светоч» 

13 09.05.2022 

10.00 

митинг, посвященный 77-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов, «Помнить, чтобы жить»  

обелиск п.Краснофарфорный ЦД Краснофарфорный МБУ 

«МСКО Светоч» 

14 09.05.2022 

10.30 

митинг, посвященный 77-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов, «Не смолкнет слава тех великих лет» 

мемориал «Вечный огонь» МБУ «МСКО Светоч» 

15 09.05.2022 

11.00 

митинг, посвященный 77-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов, «Не смолкнет слава тех великих 

лет!» 

воинское захоронение 

д.Селищи  

Селищенский центр народного 

творчества и досуга МБУ 

«МСКО Светоч» 

16 09.05.2022 

11.00 

митинг, посвященный 77-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов, «Великий подвиг в памяти народ-

ной» 

воинское захоронение, 

с.Грузино, ул.Гречишникова 

Грузинский ЦНТД МБУ «МСКО 

Светоч» 

17 09.05.2022 

12.00 

тематическая площадка «Юность, опален-

ная войной…» 

территория городского фонтана комитет культуры, спорта и мо-

лодежной политики; 

МБУ МЦ «Диалог» 

18 09.05.2022 

12.00 

митинг, посвященный 77-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов, «Помним всех поименно!» 

деревня Мостки, мемориал 

«Любино поле» 

Трегубовский ЦД МБУ «МСКО 

Светоч» 

19 09.05.2022 

12.00 

открытый турнир по футболу. Открытие 

летнего футбольного сезона, посвященного 

Дню Победы в Великой отечественной 

войне 1941-1945 годов, среди взрослого 

населения и всех желающих 

МАУ ДС «Молодежный» ста-

дион «Темп» 

комитет культуры, спорта и мо-

лодежной политики 
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20 09.05.2022 

12.30 

митинг, посвященный 77-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов, «Этот день мы приближали, как мог-

ли» 

воинское захоронение 

д.Суворовка 

Дубецкий ЦД МБУ «МСКО 

Светоч» 

21 09.05.2022 

13.00 

митинг, посвященный 77-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов, «Помнить, чтобы жить!» 

памятный знак Барсукова И.М 

д.Спасская Полисть 

Спасско-Полистский центр до-

суга МБУ «МСКО Светоч» 

22 09.05.2022 

13.00 

митинг, посвященный 77-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов, «Мы этой памяти верны»  

воинское захоронение с.Оскуй Оскуйский ЦД МБУ «МСКО 

Светоч» 

23 09.05.2022 

14.00 

праздничная тематическая программа к 77-

летию Великой Победы «Пусть всегда бу-

дет мир!»  

КЦ «Светоч» МБУ «МСКО Светоч» 

Мероприятия подведомственных учреждений 

24 14.04-

31.05.2022 

выставка, посвященная 80-летию Любан-

ской наступательной операции, «Трагедия и 

подвиг» 

МБУ «МЦБС» МБУ «Чудовский краеведческий 

музей»; 

МБУ «МЦБС»  

25 22.04 - 

09.05.2022 

патриотический видео-флешмоб «Стихо-

творения о войне» 

https://vk.com/club72097394 МБУ МЦ «Диалог» 

26 28-29.04.2022 мастер-класс изготовление поздравитель-

ных открыток для ветеранов «Цветы побе-

ды»  

полустационарное отделение ОАУСО «Чудовский КЦСО» (по 

согласованию) 

27 31.04.2022 проведение спортивного мероприятия, по-

священного Дню Победы (скандинавская 

ходьба) «Помнит сердце, не забудет нико-

гда» 

полустационарное отделение ОАУСО «Чудовский КЦСО» (по 

согласованию) 

28 В течение мая 

2022 года 

мастер-класс по декоративно-прикладному 

искусству «Цветы для победителей» 

МБУ «Художественная гале-

рея», малый зал 

МБУ «Художественная галерея» 

29 01-10.05.2022 экскурсии по выставке заслуженного ху-

дожника Российской Федерации 

Б.М. Яманова «Маленькое путешествие с 

художником Булатом Ямановым» 

МБУ «Художественная гале-

рея», большой зал  

МБУ «Художественная галерея» 

30 02-10.05.2022 

12.00 

фотовыставка «Наши односельчане – участ-

ники войны» 

Оскуйский ЦД Оскуйский ЦД МБУ «МСКО 

Светоч» 

31 02-10.05.2022 

12.00-17.00 

выставка детских рисунков о мире «Как 

хорошо на свете без войны» 

Оскуйский ЦД Оскуйский ЦД МБУ «МСКО 

Светоч» 

32 02-16.05.2022  выставка работ учащихся МАУ ДО «ДШИ 

им.В.С. Серовой» «День Победы» 

окна 1 этажа МАУ ДО «ДШИ 

им.В.С. Серовой» и онлайн 

https://vk.com/public181212635 

комитет культуры, спорта и мо-

лодежной политики 

33 03.05.2022 

15.00 

выставка детских рисунков «Как хорошо на 

свете без войны» 

Оскуйская сельская библиотека  

структурное подразделение 

МБУ «МЦБС»  

Оскуйская сельская библиотека  

структурное подразделение 

МБУ «МЦБС» 

34 03.05.2022 

15.00 

выставка детских рисунков «Как хорошо на 

свете без войны» 

Оскуйская сельская библиотека  

структурное подразделение 

МБУ «МЦБС»  

Оскуйская сельская библиотека  

структурное подразделение 

МБУ «МЦБС»  

35 04.05.2022 

10.00 

книжная выставка-галерея «Поэзия моя, ты 

из окопа» 

Грузинская сельская библиоте-

ка структурное подразделение 

МБУ «МЦБС» 

Грузинская сельская библиотека 

структурное подразделение 

МБУ «МЦБС» 

36 04.05.2022 

10.00 

информационно-краеведческая выставка 

«Без срока давности» 

МБУ «МЦБС»  МБУ «МЦБС»  

37 04.05.2022 

10.00 

книжная выставка «Подвиг великий и веч-

ный» 

МБУ «МЦБС»  МБУ «МЦБС»  

38 04.05.2022 

12.00 

историко-патриотический квест «1418 дней 

и ночей!»; 

книжно-иллюстративная  выставка «Стра-

ницы той страшной войны» 

МБУ «МЦБС»  МБУ «МЦБС»  

39 04.05.2022 

15.30 

концерт учащихся МАУ ДО «ДШИ им.В.С. 

Серовой» «Эти годы забывать нельзя» 

дошкольное отделение «Искор-

ка» МАОУ «Гимназия «Логос» 

комитет культуры, спорта и мо-

лодежной политики 

40 04.05.2022 

17.00 

соревнования по плаванию, посвященные 

Дню Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов, среди занимающих-

ся в группах и всех  желающих «Рекорд 

бассейна»  

бассейн «Дельфин» МАУ ДС 

«Молодежный» 

МАУ ДС «Молодежный» 

41 05.05.2022 

10.30 

урок мужества «Отгремели годы фронто-

вые» 

Грузинская сельская библиоте-

ка структурное подразделение 

МБУ «МЦБС» 

Грузинская сельская библиотека 

структурное подразделение 

МБУ «МЦБС» 

42 05.05.2022 

11.00 

час истории «Маленький солдат большой 

войны» 

Краснофарфорная сельская 

библиотека структурное под-

разделение МБУ «МЦБС» 

Краснофарфорная сельская биб-

лиотека структурное подразде-

ление МБУ «МЦБС» 

43 05.05.2022  

11.00 

книжная выставка «Великой Победе посвя-

щается!» 

Трегубовская сельская библио-

тека структурное подразделение 

МБУ «МЦБС»  

Трегубовская сельская библио-

тека структурное подразделение 

МБУ «МЦБС» 
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44 05.05.2022 

11.00 

выставка-хроника, беседа у выставки «Ва-

шей немеркнущей славе память потомков 

верна» 

МБУ «МЦБС» МБУ «МЦБС» 

45 05.05.2022 

11.00 

час памяти «Этот день Победы» Зуевская сельская библиотека  

структурное подразделение 

МБУ «МЦБС»  

Зуевская сельская библиотека  

структурное подразделение 

МБУ «МЦБС» 

46 05.05.2022 

12.00 

открытие выставки детского рисунка  

«Я рисую Победу» 

с.Грузино, ул.Школьная Грузинский ЦНТД МБУ «МСКО 

Светоч» 

47 05.05.2022 

13.00 

литературно-музыкальная композиция 

«Войны священные страницы навеки в па-

мяти людской» 

Оскуйский ЦД Оскуйский ЦД МБУ «МСКО 

Светоч» 

48 05.05.2022 

15.00 

книжная выставка «Прочти книгу о войне 

«Путь к Победе» 

Спасско-Полистская сельская 

библиотека структурное под-

разделение МБУ «МЦБС»  

Спасско-Полистская сельская 

библиотека структурное подраз-

деление МБУ «МЦБС» 

49 05.05.2022 

15.00 

час истории «Спасибо, Вам за Победу» Селищенская сельская библио-

тека структурное подразделение 

МБУ «МЦБС»  

Селищенская сельская библио-

тека структурное подразделение 

МБУ «МЦБС» 

50 05.05.2022 

15.00 

литературно-музыкальная композиция «В 

памяти у поколений» 

МБУ «МЦБС»  МБУ «МЦБС»  

51 06.05.2022 урок мужества «День Победы - праздник 

разных поколений». Церемония возложения 

цветов к мемориалу Вечный огонь 

отделение ПБиСПСиД ОАУСО «Чудовский КЦСО» (по 

согласованию) 

52 06.05.2022 дети из семей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации, - участники клуба подма-

стерьев поздравят с Днем Победы и вручат 

ветеранам ВОВ, труженикам тыла, мало-

летним узникам сувениры, изготовленные 

своими руками, под руководством инструк-

тора по труду «Чтим и помним» 

отделение СРНсОВЗ ОАУСО «Чудовский КЦСО» (по 

согласованию) 

53 06.05.2022 

11.00 

акция «Мы помним!» д.Селищи Селищинский ЦНТД МБУ 

«МСКО Светоч» 

54 06.05.2022 

11.30 

час патриотического воспитания «Подвиг 

солдата бессмертен в веках» 

восстанская городская библио-

тека структурное подразделение 

МБУ «МЦБС»  

восстанская городская  библио-

тека структурное подразделение 

МБУ «МЦБС» 

55 06.05.2022 

11.30 

литературно-музыкальная гостиная «Огонь 

Победы» 

Успенская сельская библиотека 

структурное подразделение 

МБУ «МЦБС»  

Успенская сельская библиотека 

структурное подразделение 

МБУ «МЦБС» 

56 06.05.2022 

12.00 

выставка рисунков «Пусть всегда будет мир 

на земле» 

Дубецкий ЦД Дубецкий ЦД МБУ «МСКО 

Светоч» 

57 06.05.2022 

12.00 

познавательный час «История Георгиевской 

ленты» 

Оскуйский филиал МАОУ 

«СОШ» с.Грузино 

Оскуйский ЦД МБУ «МСКО 

Светоч» 

58 06.05.2022 

13.00 

мастер-класс «Голубь мира»; 

книжная выставка «Победный месяц май» 

Суворовская сельская библио-

тека структурное подразделение 

МБУ «МЦБС»  

Суворовская сельская библиоте-

ка структурное подразделение 

МБУ «МЦБС»  

59 06.05.2022 

13.00 

праздничный концерт «Песни Победы!» Трегубовский ЦД Трегубовский ЦД МБУ «МСКО 

Светоч» 

60 06.05.2022 

13.00 

программа, посвященная фронтовой пенсе к 

Дню Победы, «За край родной» 

Грузинский ЦНТД Грузинский ЦНТД МБУ «МСКО 

Светоч» 

61 06.05.2022 

13.30 

мастер-класс «Голубь мира» Дубецкий ЦД Дубецкий ЦД МБУ «МСКО 

Светоч» 

62 06.05.2022 

15.00 

мастер-класс «Брошь» (из Георгиевской 

ленты) 

Оскуйский ЦД Оскуйский ЦД МБУ «МСКО 

Светоч» 

63 06.05.2022 

15.00 

открытие выставки Виктории Кауфман в 

рамках проекта «Дебют», открытие выстав-

ки «Одной картины» в рамках празднования 

Дня Победы и в рамках проекта «Год моего 

города»; 

праздничный концерт 

МБУ «Художественная гале-

рея», большой зал  

МБУ «Художественная гале-

рея»; 

МАУ ДО «ДШИ им.В.С. Серо-

вой» 

64 06.05.2022 

16.00 

концерт учащихся МАУ ДО «ДШИ им.В.С. 

Серовой» «Солнечный круг…» 

МБУ Художественная галерея комитет культуры, спорта и мо-

лодежной политики 

65 06-10.05.2022 поздравление ветеранов ВОВ  и малолетних 

узников, обслуживаемых на дому 

отделение обслуживания на 

дому 

ОАУСО Чудовский КЦСО» (по 

согласованию) 

66 07.05.2022 

12.00 

Всероссийская акция «Георгиевская лен-

точка» 

с.Грузино Грузинский ЦНТД МБУ «МСКО 

Светоч» 

67 08.05.2022 

в 11.00, 12.00 

мастер-класс «Салют Победы» МБУ «Художественная гале-

рея», малый зал 

МБУ «Художественная галерея» 

68 08.05.2022 

12.00 

акция «Под флагом Победы» МАУ «СОШ» 

п.Краснофарфорный 

ЦД Краснофарфорный МБУ 

«МСКО Светоч» 

69 08.05.2022 

14.00 

акция «Память сердца» деревня Суворовка, деревня 

Ефремово 

Дубецкий ЦД МБУ «МСКО 

Светоч» 
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70 08.05.2022 

15.00 

час мужества «Страницы подвига и славы» Спасско-Полистская сельская 

библиотека структурное под-

разделение МБУ «МЦБС»  

Спасско-Полистская сельская 

библиотека структурное подраз-

деление МБУ «МЦБС» 

71 09.05.2022 участие в митинге, посвященному Дню По-

беды 

полустационарное отделение ОАУСО «Чудовский КЦСО» (по 

согласованию) 

72 09.05.2022 

в течение дня 

в группе 

ВКОНТАКТЕ 

08.30 – утренняя музыкальная зарисовка 

«Песни Победы»; 

12.00 – выставка работ художников фронто-

виков из фонда МБУ «Художественная га-

лерея»; 

19.00 – минута молчания; 

22.00 – #наночьглядя «Фонарики Победы» 

МБУ «Художественная гале-

рея» https://vk.com/club46153765 

МБУ «Художественная галерея» 

73 09.05.2022 

9.00-10.00 

акция «Бессмертный полк» с.Оскуй Оскуйский ЦД МБУ «МСКО 

Светоч» 

74 09.05.2022 

10.00-14.00 

музыкальный блок «Нам эти песни поза-

быть нельзя» 

с.Оскуй, ул.Тони Михеевой 

(гора) 

Оскуйский ЦД МБУ «МСКО 

Светоч» 

75 09.05.2022 

10.00 

митинг на воинском захоронении с.Грузино 

«Живем и помним тот победный май» 

Грузинская сельская библиоте-

ка структурное подразделение 

МБУ «МЦБС»  

Грузинская сельская библиотека 

структурное подразделение 

МБУ «МЦБС»  

76 09.05.2022 

10.00 

митинг на братском захоронении «Этот 

день мы приближали, как могли» 

Суворовская сельская библио-

тека структурное подразделение 

МБУ «МЦБС»  

Суворовская сельская библиоте-

ка структурное подразделение 

МБУ «МЦБС» 

77 09.05.2022 

10.30 

Всероссийская акция «Бессмертный полк» с.Грузино Грузинский ЦНТД МБУ «МСКО 

Светоч» 

78 09.05.2022 

11.00 

танцевальная площадка «Весна – Победный 

май» 

парк Краснофарфорный ЦД Краснофарфорный МБУ 

«МСКО Светоч» 

79 09.05.2022 

11.40 

концерт народного самодеятельного кол-

лектива хора ветеранов войны и труда 

Грузинский ЦНТД Грузинский ЦНТД МБУ «МСКО 

Светоч» 

80 09.05.2022 

12.00 

тематическая программа «Победа в сердце 

каждого живет!» 

Селищенский ЦНТД Селищенский ЦНТД МБУ 

«МСКО Светоч» 

81 09.05.2022 

12.00 

открытый турнир по футболу. Открытие 

летнего футбольного сезона, посвященного 

Дню Победы в Великой отечественной 

войне 1941-1945 годов, среди взрослого 

населения и всех желающих  

стадион «Темп» МАУ ДС «Мо-

лодежный» 

МАУ ДС «Молодежный» 

82 09.05.2022 

12.00 

акция – возложение цветов на братском 

захоронении «Победный май» 

Оскуйская сельская библиотека  

структурное подразделение 

МБУ «МЦБС»  

Оскуйская сельская библиотека  

структурное подразделение 

МБУ «МЦБС»  

83 09.05.2022 

12.00 

митинг у памятного знака И.М.Барсукова 

«Память, опаленная войной» 

Спасско-Полистская сельская 

библиотека структурное под-

разделение МБУ «МЦБС»  

Спасско-Полистская сельская 

библиотека структурное подраз-

деление МБУ «МЦБС» 

84 09.05.2022 

13.00 

встреча с земляками «Победный май»-

вручение брошюры «Страницы памяти» (о 

воинах – земляках) 

Оскуйская сельская библиотека  

структурное подразделение 

МБУ «МЦБС»  

Оскуйская сельская библиотека  

структурное подразделение 

МБУ «МЦБС»  

85 09.05.2022 

14.00 

праздничная программа «Мы встречаем  

День Победы» 

Суворовская сельская библио-

тека структурное подразделение 

МБУ «МЦБС»  

Суворовская сельская библиоте-

ка структурное подразделение 

МБУ «МЦБС»  

86 09.05.2022 

14.00 

праздничная программа «Мы встречаем 

День Победы» 

Дубецкий ЦД Дубецкий ЦД МБУ «МСКО 

Светоч» 

87 14.05.2022 

10.00 

открытый турнир по волейболу среди муж-

ских команд, посвященный Дню Победы в 

Великой отечественной войне 1941-1945 

годов 

МАУ ДС «Молодежный» МАУ ДС «Молодежный» 

88 15.05.2022 проведение туристического похода в 

д.Тушино для обслуживаемых полустацио-

нарного отделения «Ради памяти, ради жиз-

ни» 

полустационарное отделение ОАУСО «Чудовский КЦСО» (по 

согласованию) 

89 16.05.2022 

10.30 

азы футбола «Веселые старты» стадион «Темп» МАУ ДС «Мо-

лодежный» 

МАУ ДС «Молодежный» 

90 16.05.2022 

16.00 

фестиваль ГТО среди занимающихся в 

группах 

бассейн «Дельфин» МАУ ДС 

«Молодежный» 

МАУ ДС «Молодежный» 

91 23.05.2022 

18.30 

фестиваль по настольному теннису среди 

занимающихся в группе 

МАУ ДС «Молодежный» МАУ ДС «Молодежный» 

92 25, 26, 

27.05.2022 

фестиваль ГТО среди средне-специальных 

учебных заведений 

Великий Новгород МАУ ДС «Молодежный» 

93 27.05.2022 

18.00 

показательные выступления среди занима-

ющихся в группах по художественной гим-

настике «Подведение итогов» 

ФОК «Искра» МАУ ДС «Моло-

дежный» 

МАУ ДС «Молодежный» 

94 30.05.2022 

10.00 

открытый турнир по футболу, посвященный 

окончанию учебного года «Ура! Канику-

лы!» среди юношеских команд 

стадион «Темп» МАУ ДС «Мо-

лодежный» 

МАУ ДС «Молодежный» 
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Образовательные учреждения 

95 Апрель-май 

2022 года 

тематические экскурсии «Час музея» МАОУ «СОШ № 1 им.Н.А. 

Некрасова» военно-

исторический музей «Боевой 

славы» 

Ефремова С.С.; 

совет музея 

96 Апрель-май 

2022 года 

конкурс рисунков, посвященных Дню По-

беды 

МАОУ «СОШ № 1 им.Н.А. 

Некрасова» 

Бобкова Л.Ю. 

97 С 22.04 по 

09.05.2022 

акция «Письмо солдату» МАОУ «Гимназия «Логос» Семисотова Т.Г. 

98 26-27.04.2022 районный конкурс «Климушинские чтения» МАОУ «СОШ № 1 им. Н.А. 

Некрасова 

Обухова Т.В. 

99 29.04 2022 участие в квесте «Их именами названы ули-

цы нашего города» 

МБУ МЦ «Диалог» Башмакова И.К. 

100 02-06.05.2022 благоустройство территории памятных мест  территория Трегубовского сель-

ского поселения 

школьная волонтерская группа 

«Искра» 

101 02-06.05.2022 тематическая выставка рисунков МАОУ «СОШ» д.Трегубово учитель ИЗО Китова Л.В. 

102 02-06.05.2022 флешмоб «Песни и стихи о войне» МАОУ «СОШ» д.Трегубово актив школьного музея «Боевой 

славы» 

103 02-06.05.2022 экскурсии в школьный музей «Боевой сла-

вы» «Чтобы помнили», встречи в музее, 

уроки мужества, тематические викторины 

МАОУ «СОШ» д.Трегубово Васильева С.В.; 

классные руководители; 

актив школьного музея «Боевой 

славы» 

104 02-09.05.2022 акция «Георгиевская ленточка»  территория Трегубовского сель-

сого поселения 

школьная волонтерская группа 

«Искра»  

105 03-09.05.2022 акция «Георгиевская ленточка» МАОУ «Гимназия «Логос» Семисотова Т.Г. 

106 03-06.05.2022 участие в акции «Окна Победы» МАОУ «Гимназия «Логос» Семисотова Т.Г.; 

классные руководители 

107 03-06.05.2022 организация тематических выставок МАОУ «Гимназия «Логос» Семисотова Т.Г.; 

Александрова О.В. 

108 04-06.05.2022 тематические классные часы МАОУ «СОШ № 4» Каштанова В.А. 

109 04-05.05.2022 конкурс литературно-музыкальных компо-

зиций «И я пришла, меня зовут Победа» 

МАОУ «СОШ № 1 им.Н.А. 

Некрасова» 

Обухова Т.В.; 

классные руководители 

110 05.05.2022 конкурс «Самый, самый…»; 

соревнования по подтягиванию, по стрельбе 

МАОУ «СОШ» д.Трегубово Дойников Н.И.  

111 05-06.05.2022 тематические классные часы МАОУ «Гимназия «Логос» Семисотова Т.Г. 

112 06.05.2022 возложение цветов к обелиску «Огненный 

экипаж» 

МАОУ «Гимназия «Логос» Семисотова Т.Г. 

113 06-09.05.2022 поздравление ветеранов ВОВ на дому микрорайон г.Чудово Родионов А.А.; 

волонтерское движение «Мы 

вместе» 

114 06.05.2022 велопробег в честь Дня Победы МАОУ «СОШ № 4», д.Тушино Захарова Г.В.; 

отряд юных инспекторов дви-

жения 

115 06.05.2022 55-й школьный конкурс смотра строя и пес-

ни 

МАОУ «СОШ № 1 им.Н.А. 

Некрасова», спортивная пло-

щадка 

Ванчикова И.В.; 

классные руководители 

116 06.05.2022 торжественная линейка МАОУ «Гимназия «Логос» Семисотова Т.Г. 

117 06.05.2022 праздничный концерт МАОУ «Гимназия «Логос» Александрова О.В. 

118 06-09.05.2022 праздничные поздравления территория Трегубовского сель-

ского поселения 

школьная волонтерская группа 

«Искра» 

119 08.05.2022 участие в митинге на воинском захоронении 

по ул.Большевиков 

воинское захоронение 

ул.Большевиков 

Каштанова В.А. 

120 09.05.2022 участие в городском шествии, митинге МАОУ «Гимназия «Логос» Семисотова Т.Г. 

121 09.05.2022 Всероссийская акция «Бессмертный полк» Любино Поле школьная волонтерская группа 

«Искра» 

122 09.05.2022 возложение цветов и венков у памятных 

знаков и воинских захоронений 

территория Трегубовского сель-

ского поселения 

школьная волонтерская группа 

«Искра» 

123 09.05.2022 митинг у памятного знака «Иван Барсуков», 

на мемориале «Любино Поле», воинское 

захоронение 

д.Спасская Полисть, д.Мостки, 

д.Селищи 

Кондратьева С.В. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 05.05.2022 № 556 

г.Чудово 
 

Об общественных обсуждениях 
 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о проведении публичных слушаний или 

общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Чудово, 

утвержденным решением Совета депутатов города Чудово от 28.06.2018 № 152, Администрация Чудовского муниципального района ПО-

СТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Назначить общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка с кадастровым номером 53:20:0100513:324, расположенного по адресу: Новгородская обл., Чудовский р-н, город-

ское поселение город Чудово, г.Чудово, 115 км Октябрьской ж/д, с/т «Старый Сад», участок № 328, (далее – проект). 

2. Общественные обсуждения проводятся с 13 по 27 мая 2022 года на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального 

района по адресу: http://www.adminchudovo.ru/ (далее - официальный сайт). 

3. Экспозиция проекта проходит в здании Администрации Чудовского муниципального района по адресу: г.Чудово, ул.Некрасова, 

д.24а, первый этаж с 13 по 27 мая 2022 года.  

4. Консультации по экспозиции проекта проводятся в рабочие дни с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, уполномоченный предста-

витель на проведение консультаций – заведующая отделом архитектуры и градостроительства Администрации Чудовского муниципально-

го района – Шведкина Е.В., телефон – 8(81665) 54-027, 8(81665) 54-744, каб.3, 8. 

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в период проведения общественных обсуждений: 

посредством официального сайта; 

в письменной форме или в электронной форме в адрес организатора общественных обсуждений; 

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в 

рабочие дни строго по предварительной записи с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, в здании Администрации Чудовского муници-

пального района по адресу: г.Чудово, ул.Некрасова, д.24а, первый этаж. 

5. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему разместить на официаль-

ном сайте Администрации Чудовского муниципального района по следующему адресу: http://www.adminchudovo.ru/. 

6. Назначить Шведкину Е.В., заведующую отделом архитектуры и градостроительства Администрации Чудовского муниципального 

района, ответственной за организацию проведения общественных обсуждений. 

7. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Заместитель 

Главы администрации 

муниципального района                 И.В. Должикова 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 05.05.2022 № 557 
г.Чудово 

 

Об установлении на территории города Чудово особого противопожарного режима 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», распоряжением Правительства Новго-

родской области от 31.03.2022 № 63-рг «О подготовке к пожароопасному периоду 2022 года», а также в целях своевременного предупре-

ждения пожаров и снижения их последствий в городе Чудово в весенне-летний период 2022 года, связанных с палами сухой травянистой 

растительности, Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить на территории города Чудово с 5 мая 2022 года особый противопожарный режим. 

2. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий, учреждений, независимо от форм собственности, на подведомственных 

территориях принять меры по усилению пожарной безопасности, обеспечению свободного доступа к источникам наружного противопо-

жарного водоснабжения. 

3. Запретить в период особого противопожарного режима: 

3.1. разведение костров, выжигание сухой травянистой растительности и сжигание мусора на территории города Чудово, в границах 

территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для особых нужд, предприятий (организаций), полос отвода и придо-

рожных полос автомобильных дорог, полос отвода и охранных зон железных дорог, путепроводов, в лесах; 
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3.2. приготовление пищи на открытом огне. 

4. Главному специалисту по делам гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации 

Чудовского муниципального района: 

4.1. активизировать проведение разъяснительной работы среди населения о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожа-

ра, обеспечении свободного доступа к источникам наружного противопожарного водоснабжения; 

4.2. организовать информирование населения о необходимости выполнения мер, предусмотренных нормативно-правовыми актами, 

настоящим постановлением, по вопросам пожарной безопасности через размещение информации на информационных стендах на террито-

рии города Чудово, размещение в районной газете «Родина» и официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Рекомендовать владельцам земельных участков проводить своевременную уборку территорий от мусора и горючих отходов, окаши-

вание травы возле строений и сооружений, расположенных на земельных участках. 

6. Рекомендовать гражданам, проживающим в частном жилом секторе, иметь первичные средства пожаротушения: емкости с водой, 

лопату, ведро. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Чудовского муниципального 

района Поликарпова Н.Н. 

8. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Заместитель 

Главы администрации 

муниципального района          И.В. Должикова 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 11.05.2022 № 558 

г.Чудово 
 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Чудовского муниципального района за I квартал 2022 года 

 

 

В соответствии со статьей 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», статьей 28 Положения о бюджетном процессе в Чудовском муниципальном районе, утвержден-

ного решением Думы Чудовского муниципального района от 27 ноября 2018 года № 292 «Об утверждении Положения о бюджетном про-

цессе в Чудовском муниципальном районе», Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Чудовского муниципального района за I квартал 2022 года.  

2. Направить отчет об исполнении бюджета Чудовского муниципального района за I квартал 2022 года в Думу Чудовского муници-

пального района и Контрольно-счетную палату Чудовского муниципального района. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Заместитель 

Главы администрации 

муниципального района       И.В. Должикова 

_____________________________________ 

 УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 11.05.2022 № 558  

ОТЧЕТ 

об исполнении бюджета Чудовского муниципального района за I квартал 2022 года 

 

Наименование бюджета: бюджет Чудовского муниципального района 

Периодичность: квартальная, полугодовая, 9 мес. 

Единица измерения: руб. 

1. Доходы бюджета 

Наименование показателя Код 

стро-

ки 

Код дохода по бюджетной 

классификации 

Доходы, утвер-

жденные реше-

нием о бюджете, 

нормативными 

правовыми ак-

тами о бюджете 

Исполнено за I 

квартал   2022 

года 

1 2 3 4 5 

Доходы бюджета - всего,  

в том числе: 

010 Х 604 085 565,17 140 063 201,85 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 00010000000000000000 229 221 000,00 58 296 378,14 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 00010100000000000000 185 275 600,00 42 325 607,35 

Налог на доходы физических лиц 010 00010102000010000110 185 275 600,00 42 325 607,35 
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Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-

торых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога осуществ-

ляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налого-

вого кодекса Российской Федерации 

010 00010102010010000110 181 987 000,00 41 944 776,62 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, зареги-

стрированными в качестве индивидуальных предпринимате-

лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-

тов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, зани-

мающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федерации 

010 00010102020010000110 921 000,00 -15 230,32 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налого-

вого кодекса Российской Федерации 

010 00010102030010000110 1 289 000,00 97 578,05 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 

авансовых платежей с доходов, полученных физическими 

лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществ-

ляющими трудовую деятельность по найму на основании 

патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

010 00010102040010000110 452 300,00 111 870,75 

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, пре-

вышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой 

базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением нало-

га на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируе-

мой иностранной компании, в том числе фиксированной при-

были контролируемой иностранной компании) 

010 00010102080010000110 626 300,00 186 612,25 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕ-

МЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

010 00010300000000000000 392 800,00 101 310,27 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-

мым на территории Российской Федерации 

010 00010302000010000110 392 800,00 101 310,27 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежа-

щие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

010 00010302230010000110 177 600,00 48 654,73 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежа-

щие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, установленным федеральным за-

коном о федеральном бюджете в целях формирования до-

рожных фондов субъектов Российской Федерации) 

010 00010302231010000110 177 600,00 48 654,73 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 

и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежа-

щие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

010 00010302240010000110 1 000,00 311,77 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 

и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежа-

щие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, установленным федеральным за-

коном о федеральном бюджете в целях формирования до-

рожных фондов субъектов Российской Федерации) 

010 00010302241010000110 1 000,00 311,77 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подле-

жащие распределению между бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

010 00010302250010000110 236 500,00 58 871,42 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подле-

жащие распределению между бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным феде-

ральным законом о федеральном бюджете в целях формиро-

вания дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

010 00010302251010000110 236 500,00 58 871,42 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подле-

жащие распределению между бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

010 00010302260010000110 -22 300,00 -6 527,65 
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Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подле-

жащие распределению между бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным феде-

ральным законом о федеральном бюджете в целях формиро-

вания дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

010 00010302261010000110 -22 300,00 -6 527,65 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 00010500000000000000 24 387 500,00 4 713 407,46 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной систе-

мы налогообложения 

010 00010501000000000110 18 888 800,00 3 874 038,00 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-

стве объекта налогообложения доходы 

010 00010501010010000110 11 148 800,00 3 076 367,18 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-

стве объекта налогообложения доходы 

010 00010501011010000110 11 148 800,00 3 076 367,18 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-

стве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на ве-

личину расходов 

010 00010501020010000110 7 740 000,00 797 670,82 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-

стве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на ве-

личину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляе-

мый в бюджеты субъектов Российской Федерации) 

010 00010501021010000110 7 740 000,00 797 670,82 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-

тельности 

010 00010502000020000110 0,00 -30 684,53 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-

тельности 

010 00010502010020000110 0,00 -30 740,09 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-

тельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 

года) 

010 00010502020020000110 0,00 55,56 

Единый сельскохозяйственный налог 010 00010503000010000110 56 700,00 44 164,74 

Единый сельскохозяйственный налог 010 00010503010010000110 56 700,00 44 164,74 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 

010 00010504000020000110 5 442 000,00 825 889,25 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных 

районов 

010 00010504020020000110 5 442 000,00 825 889,25 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 00010800000000000000 2 812 000,00 801 802,06 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в су-

дах общей юрисдикции, мировыми судьями 

010 00010803000010000110 2 812 000,00 801 802,06 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в су-

дах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 

Верховного Суда Российской Федерации) 

010 00010803010010000110 2 812 000,00 801 802,06 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-

ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-

НОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

010 00011100000000000000 7 156 800,00 2 644 121,24 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользование государственного и му-

ниципального имущества (за исключением имущества бюд-

жетных и автономных учреждений, а также имущества госу-

дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

010 00011105000000000120 4 182 500,00 1 263 600,72 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не раз-

граничена, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

010 00011105010000000120 3 980 600,00 1 208 443,60 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не раз-

граничена и которые расположены в границах сельских посе-

лений и межселенных территорий муниципальных районов, а 

также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 

010 00011105013050000120 2 080 600,00 764 941,40 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не раз-

граничена и которые расположены в границах городских по-

селений, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

010 00011105013130000120 1 900 000,00 443 502,20 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 

разграничения государственной собственности на землю, а 

также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков (за исключением зе-

мельных участков бюджетных и автономных учреждений) 

010 00011105020000000120 55 900,00 18 657,11 
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Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 

от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности муниципальных районов (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджет-

ных и автономных учреждений) 

010 00011105025050000120 55 900,00 18 657,11 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего госу-

дарственную (муниципальную) казну (за исключением зе-

мельных участков) 

010 00011105070000000120 146 000,00 36 500,01 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

муниципальных районов (за исключением земельных участ-

ков) 

010 00011105075050000120 146 000,00 36 500,01 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-

щихся в государственной и муниципальной собственности (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

010 00011109000000000120 2 974 300,00 1 380 520,52 

Прочие поступления от использования имущества, находяще-

гося в государственной и муниципальной собственности (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

010 00011109040000000120 2 974 300,00 1 380 520,52 

Прочие поступления от использования имущества, находяще-

гося в собственности муниципальных районов (за исключе-

нием имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

010 00011109045050000120 2 974 300,00 1 380 520,52 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУР-

САМИ 

010 00011200000000000000 4 698 600,00 2 012 113,26 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 010 00011201000010000120 4 698 600,00 2 012 113,26 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух стационарными объектами 

010 00011201010010000120 60 800,00 63 805,74 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 010 00011201030010000120 32 300,00 30 830,00 

Плата за размещение отходов производства и потребления 010 00011201040010000120 4 605 500,00 1 917 477,52 

Плата за размещение отходов производства 010 00011201041010000120 4 006 800,00 1 898 239,39 

Плата за размещение твердых коммунальных отходов 010 00011201042010000120 598 700,00 19 238,13 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМ-

ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

010 00011300000000000000 100 000,00 31 865,80 

Доходы от компенсации затрат государства 010 00011302000000000130 100 000,00 31 865,80 

Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 00011302990000000130 100 000,00 31 865,80 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-

пальных районов 

010 00011302995050000130 100 000,00 31 865,80 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ-

РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

010 00011400000000000000 3 220 800,00 5 137 075,79 

Доходы от реализации имущества, находящегося в государ-

ственной и муниципальной собственности (за исключением 

движимого имущества бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

010 00011402000000000000 1 704 000,00 4 326 664,00 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собствен-

ности муниципальных районов (за исключением движимого 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учре-

ждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации ос-

новных средств по указанному имуществу 

010 00011402050050000410 1 704 000,00 4 326 664,00 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учре-

ждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации ос-

новных средств по указанному имуществу 

010 00011402053050000410 1 704 000,00 4 326 664,00 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в гос-

ударственной и муниципальной собственности 

010 00011406000000000430 1 516 800,00 810 411,79 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена 

010 00011406010000000430 1 516 800,00 810 411,79 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые распо-

ложены в границах сельских поселений и межселенных тер-

риторий муниципальных районов 

010 00011406013050000430 1 016 800,00 367 633,74 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые распо-

ложены в границах городских поселений 

010 00011406013130000430 500 000,00 442 778,05 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 00011600000000000000 1 176 900,00 528 320,91 
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Административные штрафы, установленные Кодексом Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях 

010 00011601000010000140 519 500,00 392 768,47 

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях, за административные правонарушения, посягающие на 

права граждан 

010 00011601050010000140 13 500,00 8 950,00 

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях, за административные правонарушения, посягающие на 

права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

010 00011601053010000140 13 500,00 8 950,00 

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях, за административные правонарушения, посягающие на 

здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие насе-

ления и общественную нравственность 

010 00011601060010000140 78 000,00 40 285,43 

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях, за административные правонарушения, посягающие на 

здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие насе-

ления и общественную нравственность, налагаемые мировы-

ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

010 00011601063010000140 78 000,00 40 285,43 

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях, за административные правонарушения в области охра-

ны собственности 

010 00011601070010000140 2 500,00 284 808,26 

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях, за административные правонарушения в области охра-

ны собственности, налагаемые мировыми судьями, комисси-

ями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

010 00011601073010000140 2 500,00 4 808,26 

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях, за административные правонарушения в области охра-

ны собственности, выявленные должностными лицами орга-

нов муниципального контроля 

010 00011601074010000140 0,00 280 000,00 

Административные штрафы, установленные главой 11 Ко-

декса Российской Федерации об административных правона-

рушениях, за административные правонарушения на транс-

порте 

010 00011601110010000140 3 000,00 0,00 

Административные штрафы, установленные главой 11 Ко-

декса Российской Федерации об административных правона-

рушениях, за административные правонарушения на транс-

порте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

010 00011601113010000140 3 000,00 0,00 

Административные штрафы, установленные главой 12 Ко-

декса Российской Федерации об административных правона-

рушениях, за административные правонарушения в области 

дорожного движения 

010 00011601120010000140 7 000,00 0,00 

Административные штрафы, установленные главой 12 Ко-

декса Российской Федерации об административных правона-

рушениях, за административные правонарушения в области 

дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комис-

сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

010 00011601123010000140 7 000,00 0,00 

Административные штрафы, установленные главой 13 Ко-

декса Российской Федерации об административных правона-

рушениях, за административные правонарушения в области 

связи и информации 

010 00011601130010000140 21 000,00 3 136,65 

Административные штрафы, установленные главой 13 Ко-

декса Российской Федерации об административных правона-

рушениях, за административные правонарушения в области 

связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комис-

сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

010 00011601133010000140 21 000,00 3 136,65 

Административные штрафы, установленные главой 14 Ко-

декса Российской Федерации об административных правона-

рушениях, за административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и деятельности саморе-

гулируемых организаций 

010 00011601140010000140 3 000,00 500,00 

 

 

 



46                                                 Бюллетень «Чудовский вестник» 13 мая 2022 года № 13 
 

Административные штрафы, установленные главой 14 Ко-

декса Российской Федерации об административных правона-

рушениях, за административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и деятельности саморе-

гулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

010 00011601143010000140 3 000,00 500,00 

Административные штрафы, установленные главой 15 Ко-

декса Российской Федерации об административных правона-

рушениях, за административные правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бу-

маг 

010 00011601150010000140 5 000,00 150,00 

Административные штрафы, установленные главой 15 Ко-

декса Российской Федерации об административных правона-

рушениях, за административные правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бу-

маг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 

46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-

них и защите их прав 

010 00011601153010000140 5 000,00 150,00 

Административные штрафы, установленные главой 18 Ко-

декса Российской Федерации об административных правона-

рушениях, за административные правонарушения в области 

защиты государственной границы Российской Федерации и 

обеспечения режима пребывания иностранных граждан или 

лиц без гражданства на территории Российской Федерации 

010 00011601180010000140 3 000,00 0,00 

Административные штрафы, установленные главой 18 Ко-

декса Российской Федерации об административных правона-

рушениях, за административные правонарушения в области 

защиты государственной границы Российской Федерации и 

обеспечения режима пребывания иностранных граждан или 

лиц без гражданства на территории Российской Федерации, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав 

010 00011601183010000140 3 000,00 0,00 

Административные штрафы, установленные главой 19 Ко-

декса Российской Федерации об административных правона-

рушениях, за административные правонарушения против 

порядка управления 

010 00011601190010000140 185 000,00 12 620,13 

Административные штрафы, установленные главой 19 Ко-

декса Российской Федерации об административных правона-

рушениях, за административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комис-

сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

010 00011601193010000140 185 000,00 12 620,13 

Административные штрафы, установленные главой 20 Ко-

декса Российской Федерации об административных правона-

рушениях, за административные правонарушения, посягаю-

щие на общественный порядок и общественную безопасность 

010 00011601200010000140 198 500,00 42 318,00 

Административные штрафы, установленные главой 20 Ко-

декса Российской Федерации об административных правона-

рушениях, за административные правонарушения, посягаю-

щие на общественный порядок и общественную безопас-

ность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

010 00011601203010000140 198 500,00 42 318,00 

Административные штрафы, установленные Кодексом Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области производ-

ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-

держащей продукции, а также за административные правона-

рушения порядка ценообразования в части регулирования цен 

на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую про-

дукцию 

010 00011601330000000140 1 000,00 0,00 

Административные штрафы, установленные Кодексом Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области производ-

ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-

держащей продукции, а также за административные правона-

рушения порядка ценообразования в части регулирования цен 

на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую про-

дукцию, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав 

010 00011601333010000140 1 000,00 0,00 

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убыт-

ков) 

010 00011610000000000140 362 400,00 115 552,44 

 

 



Бюллетень «Чудовский вестник» 13 мая 2022 года № 13                                                 47 
 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации по нормативам, действовав-

шим в 2019 году 

010 00011610120000000140 362 400,00 115 552,44 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципально-

го образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

010 00011610123010000140 362 400,00 115 186,19 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и 

бюджет муниципального образования по нормативам, дей-

ствовавшим в 2019 году 

010 00011610129010000140 0,00 366,25 

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 010 00011611000010000140 294 000,00 20 000,00 

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окру-

жающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добро-

вольном возмещении вреда, причиненного окружающей сре-

де (за исключением вреда, причиненного окружающей среде 

на особо охраняемых природных территориях, а также вреда, 

причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования 

010 00011611050010000140 294 000,00 20 000,00 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 00011700000000000000 0,00 754,00 

Невыясненные поступления 010 00011701000000000180 0,00 754,00 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муни-

ципальных районов 

010 00011701050050000180 0,00 754,00 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сель-

ских поселений 

010 00011701050100000180   

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 00020000000000000000 374 864 565,17 81 766 823,71 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-

ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ 

010 00020200000000000000 369 864 565,17 81 902 056,52 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федера-

ции 

010 00020210000000000150 919 800,00 919 800,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 00020215001000000150 919 800,00 919 800,00 

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнива-

ние бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Россий-

ской Федерации 

010 00020215001050000150 919 800,00 919 800,00 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде-

рации (межбюджетные субсидии) 

 

 

010 00020220000000000150 172 653 865,17 36 407 291,31 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспе-

чение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из ава-

рийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации - Фонда содей-

ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

010 00020220299000000150 97 363 119,02 4 141 660,41 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-

ного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития мало-

этажного жилищного строительства, за счет средств, посту-

пивших от государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

010 00020220299050000150 97 363 119,02 4 141 660,41 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспе-

чение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из ава-

рийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за счет средств 

бюджетов 

010 00020220302000000150 3 011 230,48 128 092,59 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-

ного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития мало-

этажного жилищного строительства, за счет средств бюдже-

тов 

010 00020220302050000150 3 011 230,48 128 092,59 

Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее обра-

зование в государственных и муниципальных образователь-

ных организациях 

010 00020225304000000150 10 950 093,00 2 446 738,31 
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Субсидии бюджетам муниципальных районов на организа-

цию бесплатного горячего питания обучающихся, получаю-

щих начальное общее образование в государственных и му-

ниципальных образовательных организациях 

010 00020225304050000150 10 950 093,00 2 446 738,31 

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспе-

чению жильем молодых семей 

010 00020225497000000150 1 063 682,67 0,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 

010 00020225497050000150 1 063 682,67 0,00 

Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 010 00020225519000000150 14 986 240,00 8 938 400,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку 

отрасли культуры 

010 00020225519050000150 14 986 240,00 8 938 400,00 

Прочие субсидии 010 00020229999000000150 45 279 500,00 20 752 400,00 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 010 00020229999050000150 45 279 500,00 20 752 400,00 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 010 00020229999100000150   

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 010 00020229999130000150   

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Феде-

рации 

010 00020230000000000150 187 575 900,00 42 777 412,46 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на еже-

месячное денежное вознаграждение за классное руководство 

010 00020230021000000150 1 418 800,00 354 088,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесяч-

ное денежное вознаграждение за классное руководство 

010 00020230021050000150 1 418 800,00 354 088,00 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

010 00020230024000000150 150 872 300,00 36 798 900,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-

ние передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-

рации 

010 00020230024050000150 150 872 300,00 36 798 900,00 

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна 

и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю 

010 00020230027000000150 10 148 400,00 2 904 800,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержа-

ние ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также воз-

награждение, причитающееся приемному родителю 

010 00020230027050000150 10 148 400,00 2 904 800,00 

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимае-

мой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного об-

разования 

010 00020230029000000150 1 549 600,00 250 000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенса-

цию части платы, взимаемой с родителей (законных предста-

вителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими обра-

зовательные организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования 

010 00020230029050000150 1 549 600,00 250 000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предо-

ставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-

ворам найма специализированных жилых помещений 

010 00020235082000000150 12 964 000,00 0,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предостав-

ление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений 

010 00020235082050000150 12 964 000,00 0,00 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинско-

го учета органами местного самоуправления поселений, му-

ниципальных и городских округов 

010 00020235118000000150 428 100,00 46 267,73 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществ-

ление первичного воинского учета органами местного само-

управления поселений, муниципальных и городских округов 

010 00020235118050000150 428 100,00 46 267,73 

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по со-

ставлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-

ской Федерации 

010 00020235120000000150 183 300,00 81 600,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществ-

ление полномочий по составлению (изменению) списков кан-

дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

010 00020235120050000150 183 300,00 81 600,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на еже-

месячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципаль-

ных общеобразовательных организаций 

010 00020235303000000150 8 749 400,00 2 148 300,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесяч-

ное денежное вознаграждение за классное руководство педа-

гогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 

010 00020235303050000150 8 749 400,00 2 148 300,00 
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Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 

010 00020235930000000150 1 262 000,00 193 456,73 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государ-

ственную регистрацию актов гражданского состояния 

010 00020235930050000150 1 262 000,00 193 456,73 

Иные межбюджетные трансферты 010 00020240000000000150 8 715 000,00 1 797 552,75 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-

ципальных образований на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

010 00020240014000000150 997 500,00 249 402,75 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-

ципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-

ние части полномочий по решению вопросов местного значе-

ния в соответствии с заключенными соглашениями 

010 00020240014050000150 997 500,00 249 402,75 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 00020249999000000150 7 717 500,00 1 548 150,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов 

010 00020249999050000150 7 717 500,00 1 548 150,00 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 00020700000000000000 5 000 000,00 0,00 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципаль-

ных районов 

010 00020705000050000150 5 000 000,00 0,00 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципаль-

ных районов 

010 00020705030050000150 5 000 000,00 0,00 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ 

СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

010 00021800000000000000 0,00 65 026,47 

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции от возврата бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет, а также от возврата организациями остатков субсидий 

прошлых лет 

010 00021800000000000150 0,00 65 026,47 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюд-

жетами бюджетной системы Российской Федерации остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от воз-

врата организациями остатков субсидий прошлых лет 

010 00021800000050000150 0,00 65 026,47 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата орга-

низациями остатков субсидий прошлых лет 

010 00021805000050000150 0,00 65 026,47 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюд-

жетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

010 00021805010050000150 0,00 65 026,47 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕ-

ВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

010 00021900000000000000 0,00 -200 259,28 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-

ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов муниципальных районов 

010 00021900000050000150 0,00 -200 259,28 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

010 00021960010050000150 0,00 -200 259,28 

2. Расходы бюджета 

Наименование показателя Код 

стро- 

ки 

Код расхода по бюджетной 

классификации 

Расходы, утвер-

жденные реше-

нием о бюджете, 

нормативными 

правовыми ак-

тами о бюджете 

Исполнено 

 за I квартал 

2022 года 

1 2 3 4 5 

Расходы бюджета - всего,  

в том числе: 

200 Х 629 861 859,96 127 828 010,67 

ОБЩЕГОСУДАР-СТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 00001000000000000 000 66 687 663,61 13 431 560,22 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

200 00001020000000000 000 2 503 700,00 461 313,48 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 

200 00001020000000000 100 2 503 700,00 461 313,48 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 

200 00001020000000000 120 2 503 700,00 461 313,48 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-

нов 

200 00001020000000000 121 1 800 000,00 345 187,00 
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты труда 

200 00001020000000000 122 160 100,00 30 000,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-

платы денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

200 00001020000000000 129 543 600,00 86 126,48 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

200 00001040000000000 000 47 701 454,67 9 388 608,25 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 

200 00001040000000000 100 46 848 979,00 9 274 159,32 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 

200 00001040000000000 120 46 848 979,00 9 274 159,32 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-

нов 

200 00001040000000000 121 34 285 400,00 6 743 499,25 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты труда 

200 00001040000000000 122 2 321 600,00 201 000,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-

платы денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

200 00001040000000000 129 10 241 979,00 2 329 660,07 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

200 00001040000000000 200 438 075,67 18 173,93 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

200 00001040000000000 240 438 075,67 18 173,93 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00001040000000000 244 438 075,67 18 173,93 

Межбюджетные трансферты 200 00001040000000000 500 414 400,00 96 275,00 

Субвенции 200 00001040000000000 530 388 600,00 96 275,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 00001040000000000 540 25 800,00 0,00 

Судебная система 200 00001050000000000 000 183 300,00 81 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

200 00001050000000000 200 183 300,00 81 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

200 00001050000000000 240 183 300,00 81 600,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00001050000000000 244 183 300,00 81 600,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-

женных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

200 00001060000000000 000 2 094 000,00 364 936,83 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 

200 00001060000000000 100 1 944 000,00 363 144,10 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 

200 00001060000000000 120 1 944 000,00 363 144,10 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-

нов 

200 00001060000000000 121 1 443 400,00 289 350,30 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты труда 

200 00001060000000000 122 80 200,00 0,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-

платы денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

200 00001060000000000 129 420 400,00 73 793,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

200 00001060000000000 200 150 000,00 1 792,73 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

200 00001060000000000 240 150 000,00 1 792,73 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00001060000000000 244 150 000,00 1 792,73 

Резервные фонды 200 00001110000000000 000 100 000,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 00001110000000000 800 100 000,00 0,00 

Резервные средства 200 00001110000000000 870 100 000,00 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 200 00001130000000000 000 14 105 208,94 3 135 101,66 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 

200 00001130000000000 100 7 141 400,00 1 206 516,68 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 00001130000000000 110 6 048 200,00 1 063 721,34 

Фонд оплаты труда учреждений 200 00001130000000000 111 4 645 500,00 841 016,63 

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-

платы по оплате труда работников и иные выплаты работни-

кам учреждений 

200 00001130000000000 119 1 402 700,00 222 704,71 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 

200 00001130000000000 120 1 093 200,00 142 795,34 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 00001130000000000 121 778 100,00 114 614,40 
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты труда 

200 00001130000000000 122 80 200,00 0,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-

платы денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

200 00001130000000000 129 234 900,00 28 180,94 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

200 00001130000000000 200 6 641 075,00 1 790 166,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

200 00001130000000000 240 6 641 075,00 1 790 166,60 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00001130000000000 244 4 328 475,00 851 574,73 

Закупка энергетических ресурсов 200 00001130000000000 247 2 312 600,00 938 591,87 

Иные бюджетные ассигнования 200 00001130000000000 800 322 733,94 138 418,38 

Исполнение судебных актов 200 00001130000000000 830 8 033,94 8 033,94 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и миро-

вых соглашений по возмещению причиненного вреда 

200 00001130000000000 831 8 033,94 8 033,94 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 00001130000000000 850 314 700,00 130 384,44 

Уплата налога на имущество организаций и земельного нало-

га 

200 00001130000000000 851 51 000,00 8 241,00 

Уплата прочих налогов, сборов 200 00001130000000000 852 47 298,89 0,00 

Уплата иных платежей 200 00001130000000000 853 216 401,11 122 143,44 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 00002000000000000 000 428 100,00 46 267,73 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 00002030000000000 000 428 100,00 46 267,73 

Межбюджетные трансферты 200 00002030000000000 500 428 100,00 46 267,73 

Субвенции 200 00002030000000000 530 428 100,00 46 267,73 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 00004000000000000 000 11 050 516,67 587 643,74 

Сельское хозяйство и рыболовство 200 00004050000000000 000 194 100,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

200 00004050000000000 200 194 100,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

200 00004050000000000 240 194 100,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00004050000000000 244 194 100,00 0,00 

Транспорт 200 00004080000000000 000 8 400 000,00 473 537,18 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

200 00004080000000000 200 8 400 000,00 473 537,18 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

200 00004080000000000 240 8 400 000,00 473 537,18 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00004080000000000 244 8 400 000,00 473 537,18 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 00004090000000000 000 1 403 216,67 111 247,17 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

200 00004090000000000 200 1 063 116,67 9 416,67 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

200 00004090000000000 240 1 063 116,67 9 416,67 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00004090000000000 244 1 063 116,67 9 416,67 

Межбюджетные трансферты 200 00004090000000000 500 340 100,00 101 830,50 

Иные межбюджетные трансферты 200 00004090000000000 540 340 100,00 101 830,50 

Другие вопросы в области национальной экономики 200 00004120000000000 000 1 053 200,00 2 859,39 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

200 00004120000000000 200 1 041 200,00 2 859,39 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

200 00004120000000000 240 1 041 200,00 2 859,39 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00004120000000000 244 1 041 200,00 2 859,39 

Межбюджетные трансферты 200 00004120000000000 500 12 000,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 00004120000000000 540 12 000,00 0,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 00005000000000000 000 117 829 547,91 7 326 125,43 

Жилищное хозяйство 200 00005010000000000 000 102 465 977,24 4 726 125,43 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

200 00005010000000000 200 2 091 627,74 456 372,43 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

200 00005010000000000 240 2 091 627,74 456 372,43 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества 

200 00005010000000000 243 958 127,74 152 127,74 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00005010000000000 244 983 400,00 304 244,69 

Закупка энергетических ресурсов 200 00005010000000000 247 150 100,00 0,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-

пальной) собственности 

200 00005010000000000 400 75 000 000,00 0,00 

Бюджетные инвестиции 200 00005010000000000 410 75 000 000,00 0,00 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижи-

мого имущества в государственную (муниципальную) соб-

ственность 

200 00005010000000000 412 75 000 000,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 00005010000000000 800 25 374 349,50 4 269 753,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 00005010000000000 850 25 374 349,50 4 269 753,00 
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Уплата иных платежей 200 00005010000000000 853 25 374 349,50 4 269 753,00 

Коммунальное хозяйство 200 00005020000000000 000 15 363 570,67 2 600 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

200 00005020000000000 200 12 463 570,67 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

200 00005020000000000 240 12 463 570,67 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества 

200 00005020000000000 243 12 043 570,67 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00005020000000000 244 420 000,00 0,00 

Закупка энергетических ресурсов 200 00005020000000000 247   

Межбюджетные трансферты 200 00005020000000000 500 300 000,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 00005020000000000 540 300 000,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 00005020000000000 800 2 600 000,00 2 600 000,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-

низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг 

200 00005020000000000 810 2 600 000,00 2 600 000,00 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспе-

чение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казна-

чейскому сопровождению 

200 00005020000000000 813 2 600 000,00 2 600 000,00 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 200 00006000000000000 000 340 000,00 0,00 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 200 00006050000000000 000 340 000,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

200 00006050000000000 200 340 000,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

200 00006050000000000 240 340 000,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00006050000000000 244 340 000,00 0,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 200 00007000000000000 000 288 023 210,00 68 197 521,65 

Дошкольное образование 200 00007010000000000 000 86 902 500,00 15 913 170,50 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 

200 00007010000000000 600 86 902 500,00 15 913 170,50 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 00007010000000000 610 8 608 560,00 1 556 249,50 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-

чение государственного (муниципального) задания на оказа-

ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 

200 00007010000000000 611 7 607 350,00 1 409 037,50 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 00007010000000000 612 1 001 210,00 147 212,00 

Субсидии автономным учреждениям 200 00007010000000000 620 78 293 940,00 14 356 921,00 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-

чение государственного (муниципального) задания на оказа-

ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 

200 00007010000000000 621 68 570 950,00 12 816 328,00 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 00007010000000000 622 9 722 990,00 1 540 593,00 

Общее образование 200 00007020000000000 000 162 679 700,00 42 989 917,93 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

200 00007020000000000 200 34 400,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

200 00007020000000000 240 34 400,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00007020000000000 244 34 400,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 

200 00007020000000000 600 162 645 300,00 42 989 917,93 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 00007020000000000 610 28 546 570,00 6 751 187,60 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-

чение государственного (муниципального) задания на оказа-

ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 

200 00007020000000000 611 15 855 070,00 3 330 900,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 00007020000000000 612 12 691 500,00 3 420 287,60 

Субсидии автономным учреждениям 200 00007020000000000 620 134 098 730,00 36 238 730,33 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-

чение государственного (муниципального) задания на оказа-

ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 

200 00007020000000000 621 75 303 130,00 15 174 696,00 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 00007020000000000 622 58 795 600,00 21 064 034,33 

Дополнительное образование детей 200 00007030000000000 000 22 877 910,00 6 513 416,39 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 

200 00007030000000000 600 22 877 910,00 6 513 416,39 

Субсидии автономным учреждениям 200 00007030000000000 620 22 877 910,00 6 513 416,39 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-

чение государственного (муниципального) задания на оказа-

ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 

200 00007030000000000 621 21 096 010,00 6 147 916,39 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 00007030000000000 622 1 781 900,00 365 500,00 
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Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 

200 00007050000000000 000 84 000,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

200 00007050000000000 200 84 000,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

200 00007050000000000 240 84 000,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00007050000000000 244 84 000,00 0,00 

Молодежная политика 200 00007070000000000 000 4 385 300,00 670 214,61 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

200 00007070000000000 200 1 700 400,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

200 00007070000000000 240 1 700 400,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00007070000000000 244 1 700 400,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 

200 00007070000000000 600 2 684 900,00 670 214,61 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 00007070000000000 610 2 684 900,00 670 214,61 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-

чение государственного (муниципального) задания на оказа-

ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 

200 00007070000000000 611 2 414 900,00 515 471,57 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 00007070000000000 612 270 000,00 154 743,04 

Другие вопросы в области образования 200 00007090000000000 000 11 093 800,00 2 110 802,22 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 

200 00007090000000000 100 253 100,00 68 650,44 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 

200 00007090000000000 120 253 100,00 68 650,44 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-

нов 

200 00007090000000000 121 194 400,00 53 898,76 

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-

платы денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

200 00007090000000000 129 58 700,00 14 751,68 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

200 00007090000000000 200 449 000,00 14 583,87 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

200 00007090000000000 240 449 000,00 14 583,87 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00007090000000000 244 449 000,00 14 583,87 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 00007090000000000 300 144 000,00 24 000,00 

Стипендии 200 00007090000000000 340 144 000,00 24 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 

200 00007090000000000 600 10 247 700,00 2 003 567,91 

Субсидии автономным учреждениям 200 00007090000000000 620 10 247 700,00 2 003 567,91 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-

чение государственного (муниципального) задания на оказа-

ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 

200 00007090000000000 621 9 247 700,00 1 883 102,00 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 00007090000000000 622 1 000 000,00 120 465,91 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРА-ФИЯ 200 00008000000000000 000 70 132 209,00 24 181 870,27 

Культура 200 00008010000000000 000 60 728 909,00 21 942 559,20 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 

200 00008010000000000 600 60 728 909,00 21 942 559,20 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 00008010000000000 610 45 653 225,00 12 914 775,20 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-

чение государственного (муниципального) задания на оказа-

ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 

200 00008010000000000 611 44 642 685,00 12 866 080,20 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 00008010000000000 612 1 010 540,00 48 695,00 

Субсидии автономным учреждениям 200 00008010000000000 620 15 075 684,00 9 027 784,00 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 00008010000000000 622 15 075 684,00 9 027 784,00 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 200 00008040000000000 000 9 403 300,00 2 239 311,07 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 

200 00008040000000000 600 9 403 300,00 2 239 311,07 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 00008040000000000 610 9 403 300,00 2 239 311,07 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-

чение государственного (муниципального) задания на оказа-

ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 

200 00008040000000000 611 9 403 300,00 2 239 311,07 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 00010000000000000 000 31 548 521,00 4 178 718,57 

Пенсионное обеспечение 200 00010010000000000 000 4 171 600,00 1 042 865,10 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 00010010000000000 300 4 171 600,00 1 042 865,10 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 00010010000000000 310 4 171 600,00 1 042 865,10 
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Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 00010010000000000 312 4 171 600,00 1 042 865,10 

Охрана семьи и детства 200 00010040000000000 000 27 376 921,00 3 135 853,47 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 00010040000000000 300 13 312 921,00 3 135 853,47 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 00010040000000000 310 8 811 400,00 2 259 607,19 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пуб-

личным нормативным обязательствам 

200 00010040000000000 313 8 811 400,00 2 259 607,19 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат 

200 00010040000000000 320 4 501 521,00 876 246,28 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 200 00010040000000000 322 1 353 121,00 0,00 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 

их социального обеспечения 

200 00010040000000000 323 3 148 400,00 876 246,28 

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-

пальной) собственности 

200 00010040000000000 400 14 064 000,00 0,00 

Бюджетные инвестиции 200 00010040000000000 410 14 064 000,00 0,00 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижи-

мого имущества в государственную (муниципальную) соб-

ственность 

200 00010040000000000 412 14 064 000,00 0,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 00011000000000000 000 29 674 391,77 6 911 753,97 

Физическая культура 200 00011010000000000 000 29 674 391,77 6 911 753,97 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 

200 00011010000000000 100 20 000,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 

200 00011010000000000 120 20 000,00 0,00 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государ-

ственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым 

согласно законодательству для выполнения отдельных пол-

номочий 

200 00011010000000000 123 20 000,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

200 00011010000000000 200 50 000,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

200 00011010000000000 240 50 000,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00011010000000000 244 50 000,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 

200 00011010000000000 600 29 604 391,77 6 911 753,97 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 

200 00011010000000000 620 29 604 391,77 6 911 753,97 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государ-

ственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым 

согласно законодательству для выполнения отдельных пол-

номочий 

200 00011010000000000 621 23 279 760,00 6 545 946,28 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

200 00011010000000000 622 6 324 631,77 365 807,69 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

200 00013000000000000 000 3 310 000,00 799 049,09 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00013010000000000 000 3 310 000,00 799 049,09 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 

200 00013010000000000 700 3 310 000,00 799 049,09 

Обслуживание муниципального долга 200 00013010000000000 730 3 310 000,00 799 049,09 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

200 00014000000000000 000 10 837 700,00 2 167 500,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъ-

ектов Российской Федерации и муниципальных образований 

200 00014010000000000 000 10 837 700,00 2 167 500,00 

Межбюджетные трансферты 200 00014010000000000 500 10 837 700,00 2 167 500,00 

Дотации 200 00014010000000000 510 10 837 700,00 2 167 500,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 200 00014010000000000 511 10 837 700,00 2 167 500,00 

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 Х -25 776 294,79 12 235 191,18 

3. Источники финансирования дефицита бюджета 

Наименование показателя Код 

стро- 

ки 

Код источника финансиро-

вания по бюджетной клас-

сификации 

Источники, 

утвержденные   

решением о 

бюджете, нор-

мативными пра-

вовыми  актами 

о бюджете 

Исполнено  

за I квартал   

2022 года 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 Х 25 776 294,79 -12 235 191,18 

в том числе:  Х   

источники внутреннего финансирования 

из них: 

520 0,00 0,00 
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ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕ-

ФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

520 00001000000000000000 0,00 0,00 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Феде-

рации 

520 00001020000000000000 23 553 300,00 0,00 

Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

520 00001020000000000700 73 408 500,00 0,00 

Погашение кредитов, предоставленных кредитными органи-

зациями в валюте Российской Федерации 

520 00001020000000000800 -49 855 200,00 0,00 

Привлечение муниципальными районами кредитов от кре-

дитных организаций в валюте Российской Федерации 

520 00001020000050000710 73 408 500,00 0,00 

Погашение муниципальными районами кредитов от кредит-

ных организаций в валюте Российской Федерации 

520 00001020000050000810 -49 855 200,00 0,00 

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации 

520 00001030000000000000 -23 553 300,00 0,00 

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

520 00001030100000000000 -23 553 300,00 0,00 

Погашение бюджетных кредитов, полученных из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в ва-

люте Российской Федерации 

520 00001030100000000800 -23 553 300,00 0,00 

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции в валюте Российской Федерации 

520 00001030100050000810 -23 553 300,00 0,00 

источники внешнего финансирования, из них:   Х 0,00 0,00 

изменение остатков средств 700 00001000000000000000 25 776 294,79 -12 235 191,18 

увеличение остатков средств, всего 

в том числе:  

700  -677 494 065,17 -145 835 513,31 

Увеличение остатков средств бюджетов 710 00001050000000000500 -677 494 065,17 -145 835 513,31 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 00001050200000000500 -677 494 065,17 -145 835 513,31 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 00001050201000000510 -677 494 065,17 -145 835 513,31 

уменьшение остатков средств, всего 

в том числе: 

710  703 270 359,96 133 600 322,13 

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 00001050000000000600 703 270 359,96 133 600 322,13 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 00001050200000000600 703 270 359,96 133 600 322,13 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 00001050201000000610 703 270 359,96 133 600 322,13 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 

720 00001050201050000610 703 270 359,96 133 600 322,13 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 11.05.2022 № 559 

г.Чудово 
 

О внесении изменений в перечень муниципального имущества, в целях передачи его во владение  

и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,  

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», решением Думы Чудовского муниципального района от 30 марта 2010 года № 441 «Об утверждении Поло-

жения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Чудовского муниципального района» Администрация Чудов-

ского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в перечень муниципального имущества, в целях передачи его во владение и (или) в пользование субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 04.10.2016 № 975, «Об утверждении пе-

речня муниципального имущества Чудовского муниципального района, в целях передачи его во владение и (или) пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-

нимательства», дополнив его строками следующего содержания: 

Полное наименование му-

ниципального унитарного 

предприятия, муниципаль-

ного учреждения, являю-

щихся балансодержателями 

объектов, предлагаемых к 

передаче 

Адрес муниципального 

унитарного предприя-

тия, муниципального 

учреждения, являющих-

ся балансодержателями 

объектов, предлагаемых 

к передаче 

Наименова-

ние муници-

пального 

имущества 

Адрес объекта недвижи-

мого имущества 

Индивидуализирующие харак-

теристики имущества 

1 2 3 4 5 

  «нежилое 

здание 

Новгородская область, р-н 

Чудовский, с.Оскуй, 

пер.им.Берлин-ского, д.7 

кадастровый номер 

53:20:0000000:1361, площадь 

72,2 кв.м, год постройки 1961 



56                                                 Бюллетень «Чудовский вестник» 13 мая 2022 года № 13 
 

  нежилое зда-

ние 

Новгородская область, р-н 

Чудовский, городское 

поселение город Чудово, 

г.Чудово, ул.Косинова, д.6 

кадастровый номер 

53:20:0000000:1643, площадь 

233,6 кв.м, год постройки 1966 

». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Заместитель  

Главы администрации 

муниципального района                 И.В. Должикова 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 11.05.2022 № 560 
г.Чудово 

 

О внесении изменения в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги  

«Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» 

 

 

Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменение в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Признание садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом», утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 05.06.2020 

№ 481, дополнив подпункт 2.10.2 пункта 2.10 раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» подпунктом «ж» следующего 

содержания: 

«ж) размещение садового дома на земельном участке, расположенном в границах зоны затопления, подтопления (при рассмотрении за-

явления о признании садового дома жилым домом).». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Заместитель 

Главы администрации 

муниципального района                 И.В. Должикова 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 11.05.2022 № 561 
г.Чудово 

 

О внесении изменения в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги  

«Выдача разрешений на строительство» 
 

 

Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменение в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на строитель-

ство», утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 08.07.2020 № 625, дополнив подпункт 5 

подпункта 2.6.1 пункта 2.6 раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» после слов «многоквартирного дома;» словами 

«,согласие правообладателей всех домов блокированной застройки в одном ряду в случае реконструкции одного из домов блокированной 

застройки;». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Заместитель 

Главы администрации 

муниципального района                 И.В. Должикова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 11.05.2022 № 571 

г.Чудово 
 

Об окончании отопительного периода 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении ком-

мунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» Администрация Чудовского му-

ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Закончить отопительный период 2021/2022 года в Чудовском муниципальном районе с 8.00 16 мая 2022 года. 

2. Рекомендовать: 

2.1. обществу с ограниченной ответственностью «Тепловая компания Новгородская» приступить к подготовке оборудования котель-

ных, центральных тепловых пунктов к новому отопительному периоду 2022/2023 года; 

2.2. управляющим и обслуживающим организациям, ТСЖ, ТСН, муниципальным учреждениям и прочим потребителям перекрыть по-

дачу тепловой энергии на многоквартирные дома и отдельно стоящие здания с обязательным уведомлением общества с ограниченной от-

ветственностью «Тепловая компания Новгородская». 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Заместитель 

Главы администрации 

муниципального района       И.В. Должикова 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 11.05.2022 № 573 
г.Чудово 

 

О внесении изменения в Перечень главных администраторов доходов бюджета города Чудово 

 

 

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-рации, постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16.09.2021 № 1569 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти (государственными орга-

нами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, ор-

ганами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к утвер-

ждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования, местного бюджета», постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 

18.11.2021 № 1398 «Об утверждении Порядка и сроков внесения изменений в Перечень главных администраторов доходов бюджета горо-

да Чудово» Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменение в Перечень главных администраторов доходов бюджета города Чудово, утвержденный постановлением Админи-

страции Чудовского муниципального района от 07.04.2022 № 403, дополнив его строкой следующего содержания: 

№ п/п Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование главного администратора доходов бюджета 

города Чудово, код группы, подгруппы, статьи и вида доходов 

бюджета города Чудово 
Код 

главы 

Код группы, подгруппы, статьи и вида дохо-

дов города Чудово 

«4.24 903 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-

лями средств бюджетов городских поселений ». 

 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Заместитель 

Главы администрации 

муниципального района       И.В. Должикова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 11.05.2022 № 574 
г.Чудово 

 

О внесении изменений в состав комиссии по приемке выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам  

в сфере дорожного хозяйства, заключенным Администрацией Чудовского муниципального района 

 

Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в состав комиссии по приемке выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам в сфере дорожного хо-

зяйства, заключенным Администрацией Чудовского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации Чудовского 

муниципального района от 23.06.2015 № 800 «О создании комиссии по приемке выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным 

контрактам в сфере дорожного хозяйства, заключенным Администрацией Чудовского муниципального района», (далее – комиссия), сле-

дующие изменения: 

1.1. включить в состав комиссии в качестве председателя комиссии заместителя Главы администрации Чудовского муниципального 

района Поликарпова Николая Николаевича; 

1.2. исключить из состава комиссии Должикову Ирину Викторовну. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Заместитель 

Главы администрации 

муниципального района      И.В. Должикова 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 11.05.2022 № 575 
г.Чудово 

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,  

реконструкции объекта капитального строительства 

 

 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чудовского муниципального района, Прави-

лами землепользования и застройки муниципального образования город Чудово, утвержденными решением Совета депутатов города Чу-

дово от 29.11.2012 № 181, (в редакции решения от 07.07.2016 № 51 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки му-

ниципального образования город Чудово»), на основании заключения о результатах общественных обсуждений от 27.04.2022, заключения 

комиссии по землепользованию и застройке в городе Чудово Чудовского муниципального района от 27.04.2022 Администрация Чудовско-

го муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-

ного строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 53:20:0100913:5 площадью 1503 кв.м, в территориаль-

ной зоне Ж.1 - малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство), по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Гагарина, д.61, в части отклонения от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

минимальный отступ от восточной границы земельного участка до объекта капитального строительства – 1,87 метра. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Заместитель 

Главы администрации 

муниципального района       И.В. Должикова 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 11.05.2022 № 576 
г.Чудово 

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,  

реконструкции объекта капитального строительства 

 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чудовского муниципального района, Прави-

лами землепользования и застройки муниципального образования город Чудово, утвержденными решением Совета депутатов города  
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Чудово от 29.11.2012 № 181, (в редакции решения от 07.07.2016 № 51 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования город Чудово»), на основании заключения о результатах общественных обсуждений от 27.04.2022, заключе-

ния комиссии по землепользованию и застройке в городе Чудово Чудовского муниципального района от 27.04.2022 Администрация Чу-

довского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-

ного строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 53:20:0100151:18 площадью 1534 кв.м, в территори-

альной зоне Ж.1 - малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство), по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Машиностроителей, д.13, в части отклонения от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

минимальный отступ от северной границы земельного участка до объекта капитального строительства – 1,86 метра; 

минимальный отступ от северной границы земельного участка до объекта капитального строительства – 2,00 метра. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Заместитель 

Главы администрации 

муниципального района       И.В. Должикова 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о численности лиц, замещающих муниципальные должности, о численности муниципальных служащих органов  

местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат 

 на их денежное содержание за I квартал 2022 года 

 

Наименование Численность (чел.) Фактические затраты (тыс.руб.) 

1. Лица, замещающие муниципальные должности 3 770,8 

2. Муниципальные служащие органов местного самоуправления 52 4952,3 

3. Работники муниципальных учреждений  607 50121,3 

 

 

 

Оповещение о начале общественных обсуждений 

 

В соответствии с постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 05.05.2022 № 556 «Об общественных обсуж-

дениях» Администрация Чудовского муниципального района сообщает о проведении общественных обсуждений проекта о предоставле-

нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 53:20:0100513:324, расположен-

ном по адресу: Новгородская область, Чудовский район, городское поселение город Чудово, г.Чудово, 115 км Октябрьской ж/д, с/т «Ста-

рый Сад», участок № 328 (далее – проект). 

Общественные обсуждения проекта проводятся с 13 по 27 мая 2022 года на официальном сайте Администрации Чудовского муници-

пального района по адресу: http://www.adminchudovo.ru/ . 

Экспозиция проекта проходит в здании Администрации Чудовского муниципального района по адресу г. Чудово, ул. Некрасова, д.24а, 

первый этаж 13 по 27 мая 2022 года.  

Консультации по экспозиции проекта проводятся в рабочие дни с 8.30 по 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, уполномоченный представи-

тель на проведение консультаций – заведующая отделом архитектуры и градостроительства Администрации Чудовского муниципального 

района – Шведкина Е.В., телефон – 8(81665) 54-744, 8(81665) 54-027, каб.3,8. 

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в период проведения общественных обсуждений: 

посредством официального сайта, 

в письменной форме или в электронной форме в адрес организатора общественных обсуждений, 

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в 

рабочие дни по предварительной записи 8.30 по 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, в здании Администрации Чудовского муниципального 

района по адресу г. Чудово, ул. Некрасова, д.24а, первый этаж. 

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему размещен на официальном 

сайте Администрации Чудовского муниципального района по следующему адресу: http://www.adminchudovo.ru/, раздел «Градостроитель-

ство», подраздел «Правила землепользования и застройки», подраздел «Разрешения на условно разрешенный вид использования». 

_________________________________ 

ПРОЕКТ 

Российская Федерация 

Новгородская область 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  №   

г.Чудово 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чудовского муниципального района, Правила-

ми землепользования и застройки муниципального образования город Чудово, утвержденными решением Совета депутатов города Чудово  

http://www.adminchudovo.ru/
http://www.adminchudovo.ru/
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от 29.11.2012 № 181, (в редакции решения от 07.07.2016 г. № 51 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муни-

ципального образования город Чудово»), на основании заключения о результатах общественных обсуждений от __________, заключения 

комиссии по землепользованию и застройке в городе Чудово Чудовского муниципального района от ___________, Администрация Чудов-

ского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 53:20:0100315:324, 

расположенного по адресу: Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, г.Чудово, 115 км Октябрьской ж/д, с/т 

«Старый Сад», участок № 328 - «для индивидуального жилищного строительства», код 2.1. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского муни-

ципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

                                                УТВЕРЖДЕН 

                                    Наблюдательным советом   

МАУ ДО «ДШИ им. В.С. Серовой» 

                                    от 04.05.2022 г., протокол № 6 

 

ОТЧЕТ 

о деятельности Муниципального автономного учреждения дополнительного образования  

«Детская школа искусств им. В.С. Серовой» 

за 2020 – 2021 годы   

 

1. Информация об исполнении муниципального задания                        

Год №  - 1 

2021                            

№  

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показате-

ля, утвержденное в 

муниципальном             

задании на год № - 

1 

Фактическое 

значение по-

казателя за 

год № - 1 

Источник(и) информации о фактиче-

ском  значении показателя 

1.  Реализация дополнительных общеоб-

разовательных  предпрофессиональ-

ных программ в области искусств 

Чел. 118 116 1. Отчет по контингенту обучаю-

щихся МАУ ДО «ДШИ им. В.С. Се-

ровой» 

2. Отчет о выполнении муници-

пального задания за 2021 год 
2.  Реализация дополнительных общераз-

вивающих программ 

Чел. 139 130 

Год №  - 2 

2020                               

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение                              

показателя,           

утвержденное             

в муниципальном     

задании на год № 

Фактическое  

значение   

показателя  

за год № 

Источник(и) информации о фактиче-

ском значении  показателя 

1.  Реализация дополнительных общеоб-

разовательных  предпрофессиональ-

ных программ в области искусств 

Чел. 118 117 3. Отчет по контингенту обучаю-

щихся МАУ ДО «ДШИ им. В.С. Се-

ровой» 

4. Отчет о выполнении муници-

пального задания за 2020 год 
1.  Реализация дополнительных общераз-

вивающих программ 

Чел. 139 140 

 

2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами 

перед страховщиком по обязательному социальному страхованию                     

№  

п/п 

Вид обязательств Год № - 1 

2020 

Год № - 2 

2020 

 - - - 

 

3. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального автономного учреждения (ед. изм.)                   

№  

п/п 

Вид услуг (работ) Год № - 1 

2021 

Год № - 2 

2020 

3.1. Бесплатные для потребителей услуги                                   

1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств 

(предпрофессиональные, общеразвивающие) 

239 257 

 

3.2. Частично платные для потребителей услуги                             

3.3. Платные для потребителей услуги                                      

1. Предоставление дополнительных платных образовательных услуг  40 54 

3.4. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения 

   279 311 

 

Наименование показателя Год № - 1 

2021 

Год № - 2 

2020 

4. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) (руб.)                                  

Частично платные для потребителей услуги (работы)                                        - - 

Платные для потребителей услуги (работы)        1411,12 1381,25 
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5. Среднегодовая численность работников муниципального автономного учреждения (чел.)    31 32 

6. Средняя заработная плата работников муниципального автономного учреждения (руб.)    35 851,09 34 814,37 

7. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (тыс. руб.)              14 265,9 13294,6 

8. Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, 

утвержденных в установленном порядке (тыс. руб.)                                           

6 937,2 23,5 

9. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или ока-

занием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному со-

циальному страхованию (тыс. руб.)                         

- - 

10. Общая сумма прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложе-

ния в отчетном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным 

учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ) (тыс. руб.)               

158,6 - 77,9 

 

11. Перечень видов деятельности, осуществляемой автономным учреждением с указанием разрешительных документов                                     

Год № - 1 

2021                                 

№  

п/п 

Вид деятельности Основание (перечень разрешительных документов с указанием даты выдачи, номера 

и срока действия документа) 

1. Образование дополнительное детей и взрос-

лых 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности  серия 53Л01 № 0000334 

регистрационный № 294, выданной Департаментом образования и молодежной по-

литики Новгородской области 27 августа 2014 г.  (бессрочно) 

Год № - 2 

2020                                  

№  

п/п 

Вид деятельности Основание (перечень разрешительных документов с указанием даты выдачи, номера 

и срока действия документа) 

1.  Образование дополнительное детей и взрос-

лых 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности  серия 53Л01 № 0000334 

регистрационный № 294, выданной Департаментом образования и молодежной по-

литики Новгородской области 27 августа 2014 г.  (бессрочно) 

 

12. Состав наблюдательного совета автономного учреждения                  

Год № - 1   

2021                             

№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность 

Представитель учредителя, органа местного самоуправления: 

1.  Антонова Е.Ю. Заместитель Главы Администрации Чудовского муниципального района 

Представитель органа местного самоуправления, на которого возложено управление муниципальным имуществом: 

2.  Лашманова Н.Н. Председатель комитета по управлению имуществом Администрации Чудовского муни-

ципального района 

Представители работников учреждения: 

3.  Пастухова И.В. Преподаватель художественного отделения МАУ ДО «ДШИ им. В.С. Серовой» 

4.  Подберезский А.В. преподаватель художественного отделения МАУ ДО «ДШИ им. В.С. Серовой» 

Представители общественности: 

5.  Тимофеева В.А. Представитель общественности в лице родителей (законных представителей) 

6.  Сахарова О.А. Представитель общественности в лице родителей (законных представителей) 

 

Год № - 2   

2020                             

№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность 

Представитель учредителя, органа местного самоуправления: 

1.  Антонова Е.Ю. Заместитель Главы Администрации Чудовского муниципального района 

Представитель органа местного самоуправления, на которого возложено управление муниципальным имуществом: 

2.  Сахарова Л.В. Председатель комитета по управлению имуществом Администрации Чудовского муни-

ципального района 

Представители работников учреждения: 

3.  Пастухова И.В. Преподаватель художественного отделения МАУ ДО «ДШИ им. В.С. Серовой» 

4.  Подберезский А.В. преподаватель художественного отделения МАУ ДО «ДШИ им. В.С. Серовой» 

Представители общественности: 

5.  Гутман Е.В. Представитель общественности в лице родителей (законных представителей) 

6.  Рыбкина О.В. Представитель общественности в лице родителей (законных представителей) 

 

Директор МАУ ДО «ДШИ им. В.С. Серовой»     ________________         Е.В. Ковригина 

                                                                                     (подпись)                    (расшифровка подписи) 

Согласовано: 

Председатель комитета культуры,  

спорта и молодежной политики   

Администрации Чудовского  

муниципального района                                     ________________         Н.А. Копылова 

                                                                                     (подпись)                    (расшифровка подписи) 

______________________________ 
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 УТВЕРЖДЕН 

                                    Наблюдательным советом   

МАУ ДО «ДШИ им. В.С. Серовой» 

                                    от 04.05.2022 г., протокол № 6 

 

ОТЧЕТ 

об использовании имущества, закрепленного за Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования  

«Детская школа искусств им. В.С. Серовой» за период с 1 января по 31 декабря 2021 года  

 

1. Балансовая стоимость имущества муниципального автономного учреждения: 

Вид имущества Балансовая стоимость имущества (тыс. руб.) 

на 1 января 2021 года                     на 31 декабря 2021 года                        

1. Имущество муниципального автономного учреждения,                                      

в том числе: 

19562,2 24244,8 

1.1. Имущество, закрепленное за муниципальным автономным учре-

ждением учредителем, в том числе: 

18444,9 23060,7 

1.1.1. Недвижимое имущество 16114,3 16114,3 

1.1.2. Особо ценное движимое имущество 2330,6 6946,4 

 

2. Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, помещений), закрепленных за муниципальным автономным учре-

ждением: 

на 1 января 2021 года – 1 объект 

на 31 декабря 2021 года – 1 объект 

3. Площадь объектов недвижимого имущества (кв.м): 

Площадь На 1 января  2021 года На 31 декабря 2021 года 

Общая площадь                               1378 м2 1378 м2 

Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду                                    - - 

 

Директор МАУ ДО «ДШИ им. В.С. Серовой»     ________________       Е.В. Ковригина 

                                                                                       (подпись)               (расшифровка подписи) 

Согласовано: 

Председатель комитета культуры,  

спорта и молодежной политики   

Администрации Чудовского  

муниципального района                                     ________________         Н.А. Копылова 

                                                                                     (подпись)                    (расшифровка подписи) 

 

 

                                                Утвержден 

                                    наблюдательным советом  

муниципального автономного учреждения 

«Детско-юношеская спортивная школа» 

от 20.01.2022 г. Протокол № 2 

 

ОТЧЕТ 

о деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 

за 2020 – 2021 годы 

 

1. Информация об исполнении муниципального задания                        

Год  2020                               

№ п/п Наименование                                 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя, утвер-

жденное  в муниципальном 

задании на год  

Фактическое значение   

показателя за год  

Источник(и) информа-

ции о фактическом 

значении показателя 

1 Количество системати-

чески занимающихся 

человек 426 426 Заявление на зачисле-

ние, приказы 

Год 2021                                  

№ п/п Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя, утвер-

жденное в муниципальном 

задании на год  

Фактическое значение  

показателя за год 

Источник(и) информа-

ции о фактическом 

значении показателя 

1 Количество системати-

чески занимающихся 

человек 426 426 Заявление на зачисле-

ние, приказы 

2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами 

перед страховщиком по обязательному социальному страхованию                     

№ п/п Вид обязательств Год 2020 Год 2021 

- - - - 

3. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального автономного учреждения (ед. изм.)                   

№ п/п Вид услуг (работ) Год 2020 Год 2021 

3.1. Бесплатные для потребителей услуги                                   

 Систематически занимающиеся учащиеся 426 чел 426 чел 

3.2. Частично платные для потребителей услуги                             

 Физкультурно-оздоровительные группы - - 
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3.3. Платные для потребителей услуги                                      

 Физкультурно-оздоровительные группы: школа мини-футбола, художественная 

гимнастика для малышей,  стретчинг, воздушное полотно, услуги проката, услу-

ги зала, спорт на пилоне 

151 чел 230 чел 

3.4. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения 

 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения 577 656 

Наименование показателя Год 2020 Год 2021 

4. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) (руб.)                                  

Частично платные для потребителей услуги (работы)                                        - - 

Платные для потребителей услуги (работы)        90 100 

5. Среднегодовая численность работников муниципального автономного учреждения 

(чел.)    

9,9 10,5 

6. Средняя заработная плата работников муниципального автономного учреждения (руб.)    25196,13 25379,25 

7. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (тыс. руб.)              5704,8 6845,1 

8. Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках про-

грамм, утвержденных в установленном порядке (тыс. руб.)                                           

1293,9 9326,5 

9. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или 

оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательно-

му социальному страхованию (тыс. руб.)                         

- - 

10. Общая сумма прибыли муниципального автономного учреждения после налогообло-

жения в отчетном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автоном-

ным учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ) (тыс. руб.)               

- - 

11. Перечень видов деятельности, осуществляемой автономным учреждением с указанием разрешительных документов                                     

Год 2020                                 

№ 

п/п 

Вид деятельности Основание (перечень разрешительных документов с указанием 

даты выдачи, номера и срока действия документа) 

1 Деятельность в области спорта прочая Устав, ОКВЭД 93.19 

2 Образование дополнительное детей и взрослых Устав, ОКВЭД 85.41 

3 Деятельность спортивных объектов Устав, ОКВЭД 93.11 

Год 2021                                  

№  

п/п 

Вид деятельности Основание (перечень разрешительных документов с указанием 

даты выдачи, номера и срока действия документа) 

1 Деятельность в области спорта прочая Устав, ОКВЭД 93.19 

2 Образование дополнительное детей и взрослых Устав, ОКВЭД 85.41 

3 Деятельность спортивных объектов Устав, ОКВЭД 93.11 

12. Состав наблюдательного совета автономного учреждения                  

Год 2020                                 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность 

1 Антонова Елена Юрьевна Представитель учредителя, органа местного самоуправления 

2 Исаков Александр Николаевич Представитель учредителя, органа местного самоуправления 

3 Кутин Сергей Николаевич Представитель общественности 

4 Веселов Дмитрий Валерьевич Представитель общественности 

5 Мамаев Николай Александрович Представитель работников учреждения 

6 Петров Виктор Григорьевич Представитель работников учреждения 

Год 2021                                   

№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность 

1 Антонова Елена Юрьевна Представитель учредителя, органа местного самоуправления 

2 Болгова Нина Николаевна Представитель учредителя, органа местного самоуправления 

3 Долгополова Валентина Альбертовна Представитель общественности 

4 Захарова Наталья Владимировна Представитель общественности 

5 Мамаев Николай Александрович Представитель работников учреждения 

6 Петров Виктор Григорьевич Представитель работников учреждения 

 

Руководитель учреждения     ________________       ____Павлова И.В.________ 

                                                       (подпись)                (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер учреждения _____________       ________________________ 

                                                          (подпись)              (расшифровка подписи) 

___________________________________ 

                                                Утвержден 

                                    наблюдательным советом  

муниципального автономного учреждения 

«Детско-юношеская спортивная школа» 

от 20.01.2022 г. Протокол № 2 

ОТЧЕТ 

об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная школа» 

за период с 1 января по 31 декабря 20___21___ года 

1. Балансовая стоимость имущества муниципального автономного учреждения: 

Вид имущества Балансовая стоимость имущества (тыс. руб.) 

на 1 января отчетного года на 31 декабря отчетного года 

1. Имущество муниципального автономного учреждения, в том числе: 8135,5 8886,8 
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1.1. Имущество, закрепленное за муниципальным автономным учре-

ждением учредителем, в том числе: 

8038,0 8778,7 

1.1.1. Недвижимое имущество 7234,2 7234,2 

1.1.2. Особо ценное движимое имущество 65,3 356,0 

2. Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, помещений), закрепленных за муниципальным автономным учре-

ждением: 

на 1 января отчетного года – Спортивный зал ул. Некрасова 19, легкоатлетический манеж, спорткомплекс п. Краснофарфорный 

на 31 декабря отчетного года - Спортивный зал ул. Некрасова 19, легкоатлетический манеж, спорткомплекс п. Краснофарфорный 

3. Площадь объектов недвижимого имущества (кв.м): 

Площадь На 1 января  отчетного года На 31 декабря отчетного года 

Общая площадь                               2222,7 2222,7 

Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду                                    - - 

 

Руководитель учреждения     ________________       _____ Павлова И.В.____ 

                                                       (подпись)                                     (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер учреждения _____________       ________________________ 

                                                          (подпись)                           (расшифровка подписи) 

 

 

Утверждена 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 12.05.2010 № 447 

ФОРМА ОТЧЕТА 

о деятельности муниципального автономного учреждения Чудовского муниципального района  

                                                Утвержден 

                                    наблюдательным советом _МАОУ «СОШ № 4»____ 

протокол № 4 от  23.03.2022                                   

ОТЧЕТ 

о деятельности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Чудовского муниципального района 

«Средняя общеобразовательная школа № 4"              _____________________________________________________ 

(наименование муниципального автономного учреждения) 

за 2020 - 2021годы <*> 

 

1. Информация об исполнении муниципального задания                        

Год №  - 1                                 

№ п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показа-

теля, утвержден-

ное в муници-

пальном задании 

на год № - 1 

Фактическое зна-

чение показателя 

за год № - 1 

Источник(и) информации о факти-

ческом значении показателя 

 Реализация основных общеобразова-

тельных программ дошкольного образо-

вания 

Физические лица за исключением 

льготной категории 

До 3 лет 

количе-

ство вос-

питанни-

ков 

111,67 107 Мониторинг соответствия объема 

оказанных муниципальных 

услуг показателям, установленным 

в муниципальном задании 

 Реализация основных общеобразова-

тельных программ дошкольного образо-

вания 

Физические лица за исключением 

льготной категории 

От 3 лет до 8 

количе-

ство вос-

питанни-

ков 

244,33 206 Мониторинг соответствия объема 

оказанных муниципальных 

услуг показателям, установленным 

в муниципальном задании 

 Реализация основных общеобразова-

тельных программ дошкольного образо-

вания 

Обучающиеся с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ) 

От 3 до 8 лет 

количе-

ство вос-

питанни-

ков 

35 38 Мониторинг соответствия объема 

оказанных муниципальных 

услуг показателям, установленным 

в муниципальном задании 

 Присмотр и  уход количе-

ство вос-

питанни-

ков 

391 351 Мониторинг соответствия объема 

оказанных муниципальных 

услуг показателям, установленным 

в муниципальном задании 

 Реализация основных общеобразова-

тельных программ начального общего 

образования 

количе-

ство обу-

чающихся 

237 244 Мониторинг соответствия объема 

оказанных муниципальных 

услуг показателям, установленным 

в муниципальном задании 

 Реализация основных об-

щеобразовательных программ начально-

го общего образования 

Обучающиеся с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ 

количе-

ство обу-

чающихся 

5.33 0 Мониторинг соответствия объема 

оказанных муниципальных 

услуг показателям, установленным 

в муниципальном задании 
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 Реализация основных общеобразова-

тельных программ начального общего 

образования 

Обучающиеся с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ), проходя 

щие обучение по состоянию здоровья на 

дому 

количе-

ство обу-

чающихся 

1 1 Мониторинг соответствия объема 

оказанных муниципальных 

услуг показателям, установленным 

в муниципальном задании 

 Реализация основных общеобразова-

тельных программ начального общего 

образования 

Дети-инвалиды и инвалиды с нарушени-

ем опорно-двигательного аппарата, сле-

пые и слабовидящие, проходящие обу-

чение по состоянию здоровья на 

дому 

количе-

ство обу-

чающихся 

1 1 Мониторинг соответствия объема 

оказанных муниципальных 

услуг показателям, установленным 

в муниципальном задании 

 Реализация основных об-

щеобразовательных программ начально-

го общего образования 

Обучающиеся за исключением обучаю-

щихся с ограниченными возможностями 

здоровья и детей- инвалидов (ОВЗ) и 

детей- инвалидов 

количе-

ство обу-

чающихся 

0,67 0 Мониторинг соответствия объема 

оказанных муниципальных 

услуг показателям, установленным 

в муниципальном задании 

 Реализация основных общеобразова-

тельных программ основного общего 

образования 

Обучающиеся за исключением обучаю-

щихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

количе-

ство обу-

чающихся 

280,33 284 Мониторинг соответствия объема 

оказанных муниципальных 

услуг показателям, установленным 

в муниципальном задании 

 Реализация основных общеобразова-

тельных программ основного общего 

образования 

Обучающиеся с ограниченными воз-

можностями здоровья 

(ОВЗ), проходя щие обучение по состо-

янию здоровья на дому 

количе-

ство обу-

чающихся 

1 1 Мониторинг соответствия объема 

оказанных муниципальных 

услуг показателям, установленным 

в муниципальном задании 

 Реализация основных общеобразова-

тельных программ основного общего 

образования 

Обучающиеся с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ) 

количе-

ство обу-

чающихся 

14,33 9 Мониторинг соответствия объема 

оказанных муниципальных 

услуг показателям, установленным 

в муниципальном задании 

 Реализация основных общеобразова-

тельных программ среднего общего 

образования 

количе-

ство обу-

чающихся 

39,33 33 Мониторинг соответствия объема 

оказанных муниципальных 

услуг показателям, установленным 

в муниципальном задании 

Год №                                   

№ п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показа-

теля, утвержден-

ное в муници-

пальном задании 

на год № - 1 

Фактическое зна-

чение показателя 

за год № - 1 

Источник(и) информации о факти-

ческом значении показателя 

 Реализация основных общеобразова-

тельных программ дошкольного образо-

вания 

Физические лица за исключением 

льготной категории 

До 3 лет 

Количе-

ство вос-

питанни-

ков 

95,33 85 Мониторинг соответствия объема 

оказанных муниципальных 

услуг показателям, установленным 

в муниципальном задании 

 Реализация основных общеобразова-

тельных программ дошкольного образо-

вания 

Физические лица за исключением 

льготной категории 

От 3 лет до 8 

Количе-

ство вос-

питанни-

ков 

217 193 Мониторинг соответствия объема 

оказанных муниципальных 

услуг показателям, установленным 

в муниципальном задании 

 Реализация основных общеобразова-

тельных программ дошкольного образо-

вания 

Обучающиеся с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ) 

От 3 до 8 лет 

Количе-

ство вос-

питанни-

ков 

32,33 38 Мониторинг соответствия объема 

оказанных муниципальных 

услуг показателям, установленным 

в муниципальном задании 

 Присмотр и уход Количе-

ство вос-

питанни-

ков 

344,6 315 Мониторинг соответствия объема 

оказанных муниципальных 

услуг показателям, установленным 

в муниципальном задании 
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 Реализация основных общеобразова-

тельных программ начального общего 

образования 

количе-

ство обу-

чающихся 

246,67 253 Мониторинг соответствия объема 

оказанных муниципальных 

услуг показателям, установленным 

в муниципальном задании 

 Реализация основных общеобразова-

тельных программ начального общего 

образования 

Обучающиеся с ограниченными воз-

можностями здоровья 

(ОВЗ),проходя щие обучение по состоя-

нию здоровья на дому 

количе-

ство обу-

чающихся 

0,67 1 Мониторинг соответствия объема 

оказанных муниципальных 

услуг показателям, установленным 

в муниципальном задании 

 Реализация основных общеобразова-

тельных программ основного общего 

образования 

Обучающиеся за исключением обучаю-

щихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

количе-

ство обу-

чающихся 

287,67 293 Мониторинг соответствия объема 

оказанных муниципальных 

услуг показателям, установленным 

в муниципальном задании 

 Реализация основных общеобразова-

тельных программ основного общего 

образования 

Обучающиеся с ограниченными воз-

можностями здоровья 

(ОВЗ), проходя щие обучение по состо-

янию здоровья на дому 

количе-

ство обу-

чающихся 

2 1 Мониторинг соответствия объема 

оказанных муниципальных 

услуг показателям, установленным 

в муниципальном задании 

 Реализация основных общеобразова-

тельных программ основного общего 

образования 

Обучающиеся с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ 

количе-

ство обу-

чающихся 

8,33 7 Мониторинг соответствия объема 

оказанных муниципальных 

услуг показателям, установленным 

в муниципальном задании 

 Реализация основных общеобразова-

тельных программ среднего общего 

образования 

количе-

ство обу-

чающихся 

36 32 Мониторинг соответствия объема 

оказанных муниципальных 

услуг показателям, установленным 

в муниципальном задании 

 

2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами 

перед страховщиком по обязательному социальному страхованию                     

№ п/п Вид обязательств Год № - 1 Год № 

    

 

3. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального автономного учреждения (ед. изм.)                   

№п/п Вид услуг (работ) Год № - 1 Год № 

3.1. Бесплатные для потребителей услуги                                   

 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

351 

246 

294 

33 

315 

254 

301 

32 

3.2. Частично платные для потребителей услуги                             

  0 0 

3.3. Платные для потребителей услуги                                      

 Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 471 429 

3.4. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения 

 Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 471 429 

 

Наименование показателя Год № - 1 Год № 

4. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) (руб.)                                  

Частично платные для потребителей услуги (работы)                                        0 0 

Платные для потребителей услуги (работы)        1911,8 1365,7 

5. Среднегодовая численность работников муниципального автономного учреждения (чел.)    108,0 106,4 

6. Средняя заработная плата работников муниципального автономного учреждения (руб.)    25981,62 28471,55 

7. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (тыс. руб.)              42455,0 42786,6 

8. Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утвер-

жденных в установленном порядке (тыс. руб.)                                           

18034,4 21267,7 

9. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 

услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхо-

ванию (тыс. руб.)                         

0  

10. Общая сумма прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения в от-

четном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением 

частично платных и полностью платных услуг (работ) (тыс. руб.)               

5069,4 5739,8 

 

11. Перечень видов деятельности, осуществляемой автономным учреждением с указанием разрешительных документов                                     

Год № - 1                                 
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№ 

п/п 

Вид деятельности Основание (перечень разрешительных документов с указанием даты выдачи, 

номера и срока действия документа) 

 Дошкольное образование 

Начальное общее образование  

Основное общее образование  

Среднее общее образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

Лицензия №157 от 15 мая 2015 

Серия 53Л01 №0000554 (Приложение к лицензии серия 53П01 № 0001961) 

Свидетельство о государственной аккредитации № 146 от 15 июня 2015 г 

Серия 53А02 №0000081 

Год №                                   

№ 

п/п 

Вид деятельности Основание (перечень разрешительных документов с указанием даты выдачи, 

номера и срока действия документа) 

 Дошкольное образование 

Начальное общее образование 

 Основное общее образование  

Среднее общее образование  

Дополнительное образование детей и взрослых 

Лицензия №157 от 15 мая 2015 

Серия 53Л01 №0000554( Приложение к лицензии серия 53П01 № 0001961) 

Свидетельство о государственной аккредитации № 146 от 15 июня 2015 г 

Серия 53А02 №0000081 

 

12. Состав наблюдательного совета автономного учреждения                  

Год № - 1                                 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность 

 Антонова Елена Юрьевна Заместитель Главы администрации Чудовского муниципального района 

 Карлина Наталья Анатольевна Представитель родительской общественности 

 Анищенко Майя Германовна Заместитель председателя комитета по управлению имуществом администрации Чудов-

ского муниципального района (представитель органа местного самоуправления) 

 Семушкина Валентина Вячеславовна Главный специалист комитета образования администрации Чудовского муниципального 

района (представитель общественности) 

 Кондратьева Марина Васильевна Заместитель генерального директора ОАО «Энергомаш» (представитель общественности) 

 Сорокина Екатерина Николаевна Учитель математики МАОУ «СОШ № 4» (представитель учреждения) 

 Богданова Елена Сергеевна Представитель работников учреждения 

Год №                                   

№  п/п Фамилия, имя, отчество Должность 

 Антонова Елена Юрьевна Заместитель Главы администрации Чудовского муниципального района 

 Карлина Наталья Анатольевна Представитель родительской общественности 

 Анищенко Майя Германовна Заместитель председателя комитета по управлению имуществом администрации Чудов-

ского муниципального рай- она( представитель органа местного самоуправления) 

 Семушкина Валентина Вячеславовна Главный специалист комитета образования администрации Чудовского муниципального 

района (представитель общественности) 

 Кондратьева Марина Васильевна Заместитель генерального директора ОАО «Энергомаш» (представитель общественности) 

 Сорокина Екатерина Николаевна Учитель математики МАОУ «СОШ № 4» (представитель учреждения) 

 Богданова Елена Сергеевна Представитель работников учреждения 

 

Руководитель учреждения     ________________       ________________________ 

                                                       (подпись)                                     (расшифровка подписи) 

-------------------------------- 

<*> В отчет включается информация за два предыдущих года с момента заполнения отчета (год № - 1 и год № соответственно). 

__________________________________ 

Утверждена 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 12.05.2010 № 447 

ФОРМА ОТЧЕТА 

об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением Чудовского муниципального района  

 

                                                Утвержден 

                                    наблюдательным советом _МАОУ «СОШ № 4»                        

протокол №4 от 23.03.2022 

ОТЧЕТ 

об использовании имущества, закрепленного за  Муниципальным  автономным общеобразовательным учреждением  

Чудовского муниципального района «Средняя общеобразовательная школа №4»______________________________ 

за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 

1. Балансовая стоимость имущества муниципального автономного учреждения: 

Вид имущества Балансовая стоимость имущества (тыс. руб.) 

на 1 января отчетного года на 31 декабря отчетного года 

1. Имущество муниципального автономного учреждения, в том числе: 176 175,6 177 392,8 

1.1. Имущество, закрепленное за муниципальным автономным учрежде-

нием учредителем, в том числе: 

172 929,1 174 062,1 

1.1.1. Недвижимое имущество 160 254,7 160 254,7 

1.1.2. Особо ценное движимое имущество 8 308,0 8 768,8 

2. Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, помещений), закрепленных за муниципальным автономным учре-

ждением: 

на 1 января отчетного года - 24 

на 31 декабря отчетного года - 24 
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3. Площадь объектов недвижимого имущества (кв.м): 

Площадь На 1 января  отчетного года На 31 декабря отчетного года 

Общая площадь                               11056,8 

Школа- 7368,3 

ДО «Березка»-858,8 

ДО «Светлячок»-2829,7 

11056,8 

Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду                                    292 Школа- 7368,3 

Руководитель учреждения     ________________       ________________________ 

                                                       (подпись)              (расшифровка подписи) 

 

 

Утверждена 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 12.05.2010 № 447 

ФОРМА ОТЧЕТА 

о деятельности муниципального автономного учреждения Чудовского муниципального района  

                                                Утвержден 

                                    наблюдательным советом _МАОУ «СОШ» с Грузино 

                                   __________________________________________ 

                   (наименование муниципального автономного учреждения) 

                                    № 3 от 01.03.2022г. 

                                         (дата, № протокола заседания наблюдательного совета учреждения) 

 

ОТЧЕТ 

о деятельности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа" с. Грузино                                                 

(наименование муниципального автономного учреждения) 

за 2020 - 2021годы <*> 

 

1. Информация об исполнении муниципального задания                        

Год  2020                                

№  

п/п 

Наименование показателя Единица из-

мерения 

Значение показателя,         

утвержденное в муници-

пальном задании на год  

2020 

Фактическое 

значение  пока-

зателя за год 

2020 

Источник(и) информации о 

фактическом значении по-

казателя 

1. Реализация основной общеобразова-

тельной программы начального об-

щего образования 

количество 

обучающихся 

43,0 43,3 Отчет по муниципальному 

заданию за 2020 год 

2. Реализация основной общеобразова-

тельной программы основного об-

щего образования 

количество 

обучающихся 

42,7 46,7 Отчет по муниципальному 

заданию за 2020 год 

3. Реализация основной общеобразова-

тельной программы среднего общего 

образования 

количество 

обучающихся 

9,0 9,7 Отчет по муниципальному 

заданию за 2020 год 

4. Реализация образовательной про-

граммы дошкольного образования 

количество 

обучающихся 

42,33 43,1 Отчет по муниципальному 

заданию за 2020 год 

5. Присмотр и уход за детьми количество 

воспитанников 

42,33 41,3 Отчет по муниципальному 

заданию за 2020 год 

Год 2021                                   

№  

п/п 

Наименование показателя Единица из-

мерения 

Значение показателя, 

утвержденное в муници-

пальном задании на год № 

Фактическое 

значение  пока-

зателя за год № 

Источник(и) информации о 

фактическом значении по-

казателя 

1. Реализация основной общеобразова-

тельной программы начального об-

щего образования 

количество 

обучающихся 

42,3 44,7 Отчет по муниципальному 

заданию за 2021 год 

2. Реализация основной общеобразова-

тельной программы основного об-

щего образования 

количество 

обучающихся 

45,7 50,7 Отчет по муниципальному 

заданию за 2021 год 

3. Реализация основной общеобразова-

тельной программы среднего общего 

образования 

количество 

обучающихся 

9,3 8,0 Отчет по муниципальному 

заданию за 2021 год 

4. Реализация образовательной про-

граммы дошкольного образования 

количество 

воспитанников 

28 28 Отчет по муниципальному 

заданию за 2021 год 

5. Присмотр и уход за детьми количество 

воспитанников 

28 28 Отчет по муниципальному 

заданию за 2021 год 

 

2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами 

перед страховщиком по обязательному социальному страхованию                     

№  

п/п 

Вид обязательств Год  2020 Год 2021 

  0 0 
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3. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального автономного учреждения (ед. изм.)                   

№ п/п Вид услуг (работ) Год 2020 Год 2021 

3.1. Бесплатные для потребителей услуги                                   

  25 31 

3.2. Частично платные для потребителей услуги                             

  0 0 

3.3. Платные для потребителей услуги                                      

  19 15 

3.4. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения 

  44 46 

 

Наименование показателя Год 2020 Год 2021 

4. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) (руб.)                                  

Частично платные для потребителей услуги (работы)                                        0 0 

Платные для потребителей услуги (работы)        52,5 61,6 

5. Среднегодовая численность работников муниципального автономного учреждения (чел.)    27,1 24,9 

6. Средняя заработная плата работников муниципального автономного учреждения (руб.)    23768,21 26054,63 

7. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (тыс. руб.)              10879,6 10791,8 

8. Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утвер-

жде-нных в установленном порядке (тыс. руб.)                                           

5792,6 8485,0 

9. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 

услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному стра-

хованию (тыс. руб.)                         

  

10. Общая сумма прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения в 

отчетном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением 

частично платных и полностью платных услуг (работ) (тыс. руб.)               

483,2 465,1 

 

11. Перечень видов деятельности, осуществляемой автономным учреждением с указанием разрешительных документов                                     

Год 2020                                

№ п/п Вид дея-

тельности 

Основание (перечень разрешительных документов с указанием даты выдачи,номера и срока действия документа) 

1. Дошкольное 

образование 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности. 

№ 201 от 13. июля 2015г.Бессрочно. 

53Л01 № 000060 

Приложение №1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 13.07.2015г. №201 

53П01 № 0001185 

2. Начальное  

общее обра-

зование 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности. 

№ 201 от 13. июля 2015г.Бессрочно. 

53Л01 № 000060 

Приложение №1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 13.07.2015г. №201 

53П01 № 0001185 

3. Основное 

общее обра-

зование 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности. 

№ 201 от 13. июля 2015г.Бессрочно. 

53Л01 № 000060 

Приложение №1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 13.07.2015г. №201 

53П01 № 0001185 

4. Среднее 

общее обра-

зование 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности. 

№ 201 от 13. июля 2015г.Бессрочно. 

53Л01 № 000060 

Приложение №1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 13.07.2015г. №201 

53П01 № 0001185 

Год 2021                                 

№ п/п Вид дея-

тельности 

Основание (перечень разрешительных документов с указанием даты выдачи, номера и срока действия документа) 

1. Дошкольное 

образование 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности. 

№ 201 от 13. июля 2015г.Бессрочно. 

53Л01 № 000060 

Приложение №1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 13.07.2015г. №201 

53П01 № 0001185 

2. Начальное  

общее обра-

зование 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности. 

№ 201 от 13. июля 2015г.Бессрочно. 

53Л01 № 000060 

Приложение №1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 13.07.2015г. №201 

53П01 № 0001185 

3. Основное 

общее обра-

зование 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности. 

№ 201 от 13. июля 2015г.Бессрочно. 

53Л01 № 000060 

Приложение №1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 13.07.2015г. №201 

53П01 № 0001185 
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4. Среднее 

общее обра-

зование 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности. 

№ 201 от 13. июля 2015г.Бессрочно. 

53Л01 № 000060 

Приложение №1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 13.07.2015г. №201 

53П01 № 0001185 

 

12. Состав наблюдательного совета автономного учреждения                  

Год 2020                                

№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность 

1. Антонова Е.Ю. заместитель Главы Чудовского муниципального района 

2 Анищенко М.Г. заместитель  председателя комитета- начальник отдела имущественных  отношений и муниципаль-

ных закупок комитета по управлению имуществом Администрации  Чудовского муниципального 

района, представитель органа  местного самоуправления 

3 Аверина Н.И. заместитель директора по УВР, представитель образовательной организации 

4 Брак И.Ю сотрудник Грузинского ЦНТД, представитель общественности 

5 Мандрикова И.И Сотрудник торгового центра  

« Полина», представитель  

общественности 

6 Цветкова С.Б. Глава Грузинского сельского поселения, представитель общественности 

Год2021                                  

№  п/п Фамилия, имя, отчество Должность 

1 Антонова Е.Ю. заместитель Главы Чудовского муниципального района 

2 Анищенко М.Г. заместитель  председателя комитета - начальник отдела имущественных  отношений и муниципаль-

ных закупок комитета по управлению имуществом Администрации  Чудовского муниципального 

района, представитель органа  местного самоуправления 

3 Аверина Н.И. заместитель директора по УВР, представитель образовательной организации 

4 Брак И.Ю.  Сотрудник Грузинского ЦНТД, представитель общественности 

5 Мандрикова И.И. Сотрудник торгового центра  

« Полина», представитель  

общественности 

6 Цветкова С.Б. Глава Грузинского сельского поселения, представитель общественности 

Руководитель учреждения     ________________       ________________________ 

                                                       (подпись)              (расшифровка подписи) 

-------------------------------- 

<*> В отчет включается информация за два предыдущих года с момента заполнения отчета (год № - 1 и год № соответственно). 

_______________________________________ 

Утверждена 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 12.05.2010 № 447 

ФОРМА ОТЧЕТА 

об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением  

Чудовского муниципального района  

                                                Утвержден 

                                    наблюдательным советом _МАОУ «СОШ» с.Грузино                                         

(наименование муниципального автономного учреждения) 

                                 от  01.03.2022 №3  

                                         (дата, № протокола заседания наблюдательного совета учреждения) 

 

ОТЧЕТ 

об использовании имущества, закрепленного за   

Муниципальным  автономным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа» с. Грузино 

(наименование муниципального автономного учреждения) 

за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

1. Балансовая стоимость имущества муниципального автономного учреждения: 

Вид имущества Балансовая стоимость имущества (тыс. руб.) 

на 1 января  отчетного года на 31 декабря отчетного года 

1. Имущество муниципального автономного учреждения, в том числе: 49117,9 48487,9 

1.1. Имущество, закрепленное за муниципальным автономным учрежде-

нием учредителем, в том числе: 

48400,8 47770,8 

1.1.1. Недвижимое имущество 37 470,0 37470,0 

1.1.2. Особо ценное движимое имущество 8919,5 8217,2 

2. Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, помещений), закрепленных за муниципальным автономным учре-

ждением: 

на 1 января отчетного года - 8 

на 31 декабря отчетного года - 8 

3. Площадь объектов недвижимого имущества (кв.м): 

Площадь На 1 января  отчетного года На 31 декабря отчетного года 

Общая площадь                               12692,01 12692,01 

Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду                                    0 0 

Руководитель учреждения     ________________       ________________________ 

                                                       (подпись)                    (расшифровка подписи) 
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Утверждено 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 12.05.2010 № 447 

ФОРМА ОТЧЕТА 

о деятельности муниципального автономного учреждения Чудовского муниципального района  

                                                Утвержден 

                                    Наблюдательным советом  

Муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения  

«Гимназия «Логос» 

(протокол № 1 от 20.01.2022)                                 

ОТЧЕТ 

о деятельности_Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия «Логос»                                                                                 

наименование муниципального автономного учреждения) 

за 2020 – 2021 годы <*> 

 

1. Информация об исполнении муниципального задания                        

Год №-1( 2020 г ) 

№ п/п Наименованиепоказателя Единица 

измерения 

Значение показа-

теля, утвержден-

ное в муници-

пальном задании 

на год № 

Фактическое 

значение пока-

зателя за год 

№ 

Источник(и) информа-

ции о фактическом 

значении  показателя 

1 Доля детей от 1 года до 3 лет, осваивающих программу 

дошкольного образования к общему количеству детей 

дошкольного возраста, проживающих на закрепленной 

территории 

процент 97 97 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2020 год 

2 Доля родителей (законных представителей) воспитан-

ников, от общего числа опрошенных, давших положи-

тельную оценку по результатам независимой оценки 

качества образования   

Процент  72 

 

72 

 

 

Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2020 год    

3 Доля детей дошкольного возраста, посещающих кон-

сультативный пункты, не охваченных дошкольным 

образованием, к общему  числу детей дошкольного 

возраста не охваченных дошкольным образованием 

процент 100 100 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2020 год 

4 Доля детей от 3 года до 8 лет, осваивающих программу 

дошкольного образования к общему количеству детей 

дошкольного возраста, проживающих на закрепленной 

территории 

процент 100 100 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2020 год 

5 Доля родителей(законных представителей) воспитан-

ников, от общего числа опрошенных, давших положи-

тельную оценку по результатам независимой оценки 

качества образования 

процент 72 72 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2020 год 

6 Обучающиеся за исключением обучающихя с ограни-

ченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 

до 3 лет 

Человек 85 87 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2020 год 

7 Обучающиеся за исключением обучающихя с ограни-

ченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 

от 3 до 8 лет 

Человек 191 203 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2020 год 

8 Обучающиеся с ограниченными 

возможн .здоровья (ОВЗ) 

от 3 до 8 лет 

Человек 35 34 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2020 год 

9 Число обучающихся по программам дошкольного об-

щего образования 

Человек 325,6 324 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2020 год 

10 Уровень освоения обучающимися основной общеобра-

зовательной программы начального общего образова-

ния 

Проент 100 100 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2020 год 

11 Доля родителей (законных представителей), от общего 

числа опрошенных, давших положительную оценку 

качества образования 

Проент 72 72 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2020 год 

12 Уровень освоения обучающимися основной общеобра-

зовательной программы начального общего образова-

ния 

Проент 100 100 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2020 год 

13 Доля родителей (законных представителей), от общего 

числа опрошенных, давших положительную оценку 

качества образования 

Проент 72 84 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2020 год 

14 Количество обучающихся по образовательным про-

грамма начального общего образования 

Человек 116,3 138 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2020 год 
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15 Уровень освоения обучающимися основной общеобра-

зовательной программы основногообщего образования 

Проент 100 100 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2020 год 

16 Доля родителей (законных представителей), от общего 

числа опрошенных, давших положительную оценку 

качества образования 

Проент 72 84 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2020 год 

17 Доля обучающихся 9 классов, успешно сдавших ГИА и 

получивших аттестат об основном общем образовании 

Проент 100 100 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2020 год 

18 Доля победителей и призеров муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников к общему чис-

лу победителей и призеров школьного этапа 

Проент 20 29 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2020 год 

19 Доля обучающихся 9-х классов, охваченных сетевыми 

формами по реализации основной образовательной 

программы, к общему числу обучающихся 

Проент 100 100 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2020 год 

20 Уровень освоения обучающимися основной общеобра-

зовательной программы основного общего образова-

ния 

Проент 100 100 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2020 год 

21 Число обучающихся за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и де-

тей-инвалидов по программа основного общего обра-

зования 

человек 152.67 148 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2020 год 

22 Число обучающихся, проходящих обучение на дому человек 0,67 0,67 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2020 год 

23 Уровень освоения обучающимися основной общеобра-

зовательной программы среднего общего образования 

процент 100 100 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2020 год 

24 Уровень освоения обучающимися основной общеобра-

зовательной программы среднего общего образования 

процент 100 100 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2020 год 

25 Доля родителей (законных представителей), от общего 

числа опрошенных, давших положительную оценку по 

результатам независимой оценки качества образования 

 

Процент 72 84 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2020 год 

26 Доля обучающихся 11 класса, успешно сдавших ГИА 

(ЕГЭ) и получивших аттестат о среднем общем обра-

зовании 

Процент 100 95 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2020 год 

27 Доля обучающихся 11 класса, сдавших ГИА (ЕГЭ) от 

числа сдававших ГИА по предметам по выбору 

Процент 100 96 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2020 год 

28 Доля победителей и призеров муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников к общему чис-

лу победителей и призеров школьного этапа 

Процент 20 20 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2020 год 

29 Доля обучающихся 10-11-х классов, охваченных сете-

выми формами по реализации основной образователь-

ной программы, к общему числу обучающихся 

Процент 100 100 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2020 год 

30 Обучающиеся, проходящие обучение по состоянию 

здоровья на дому 

человек 1 1 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2020 год 

31 Количество обучающихся за исключением обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

человек 54,33 52 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2020 год 

32 Доля детей, осваивающих дополнительные образова-

тельные программы в образовательном учреждении 

процент 17.5 20 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2020 год 

33 Доля роди-тлей (законных представителей), удовле-

творенных условиями и качеством предоставляемой 

образовательной услуги 

процент 90 90 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2020 год 

34 туристко-краеведческое (сертификат) человек 75 121 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2020 год 

35 техническое человек 138 162 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2020 год 

36 спортивное (сертификат) человек 60 75 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2020 год 

37 художественно-эстетическое человек 61 63 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2020 год 
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38 художественно-эстетическое (сертификат) человек 179 171 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2020 год 

39 естественно-научное человек 45 39 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2020 год 

      

Год №-1( 2021 г ) 

№ 

п/п 

Наименованиепоказателя Единица 

измерения 

Значение показа-

теля, утвержден-

ное в муници-

пальном  задании 

на год № 

Фактическое 

значение  по-

казателя за год 

№ 

Источник(и) информа-

ции о фактическом 

значении показателя 

1 Доля детей от 1 года до 3 лет, осваивающих программу 

дошкольного образования к общему количеству детей 

дошкольного возраста, проживающих на закрепленной 

территории 

процент 97 97 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2021 год 

2 Доля родителей(законных представителей) воспитан-

ников, от общего числа опрошенных, давших положи-

тельную оценку по результатам независимой оценки 

качества образования   

Процент  72 

 

72 

 

Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2021 год 

3 Доля детей дошкольного возраста, посещающих кон-

сультативный пункты, не охваченных дошкольным 

образованием, к общему  числу детей дошкольного 

возраста не охваченных дошкольным образованием 

процент 100 100 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2021 год 

4 Доля детей от 3 года до 8 лет, осваивающих программу 

дошкольного образования к общему количеству детей 

дошкольного возраста, проживающих на закрепленной 

территории 

процент 100 100 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2021 год 

5 Доля родителей(законных представителей) воспитан-

ников, от общего числа опрошенных, давших положи-

тельную оценку по результатам независимой оценки 

качества образования 

процент 72 72 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2021 год 

6 Обучающиеся за исключением обучающихя с ограни-

ченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 

до 3 лет 

Человек 88 79 

 

Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2021 год 

7 Обучающиеся за исключением обучающихя с ограни-

ченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 

от 3 до 8 лет 

Человек 203,7 190 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2021 год 

8 Обучающиеся с ограниченными 

возможн .здоровья (ОВЗ) 

от 3 до 8 лет 

Человек 31,7 35 

 

Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2021 год 

9 Число обучающихся по программам дошкольного об-

щего образования 

Человек 317,7 

 

304 

 

Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2021 год 

10 Уровень освоения обучающимися основной общеобра-

зовательной программы начального общего образова-

ния 

Проент 100 100 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2021 год 

11 Доля родителей (законных представителей), от общего 

числа опрошенных, давших положительную оценку 

качества образования 

Проент 72 72 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2021 год 

12 Уровень освоения обучающимися основной общеобра-

зовательной программы начального общего образова-

ния 

Проент 100 100 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2021 год 

13 Доля родителей (законных представителей), от общего 

числа опрошенных, давших положительную оценку 

качества образования 

Проент 72 - Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2021 год 

14 Количество обучающихся по образовательным про-

грамма начального общего образования 

Человек 136 131 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2021 год 

15 Уровень освоения обучающимися основной общеобра-

зовательной программы основногообщего образования 

Проент 100 100 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2021 год 

16 Доля родителей (законных представителей), от общего 

числа опрошенных, давших положительную оценку 

качества образования 

Проент 72 - Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2021 год 

17 Доля обучающихся 9 классов, успешно сдавших ГИА и 

получивших аттестат об основном общем образовании 

Проент 100 100 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2021 год 
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18 Доля победителей и призеров муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников к общему чис-

лу победителей и призеров школьного этапа 

Проент 20 48 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2021 год 

19 Доля обучающихся 9-х классов, охваченных сетевыми 

формами по реализации основной образовательной 

программы, к общему числу обучающихся 

Проент 100 100 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2021 год 

20 Уровень освоения обучающимися основной общеобра-

зовательной программы основного общего образова-

ния 

Проент 100 100 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2021 год 

21 Число обучающихся за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и де-

тей-инвалидов по программа основного общего обра-

зования 

человек 150 153 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2021 год 

22 Число обучающихся, проходящих обучение на дому человек 0 0 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2021 год 

23 Уровень освоения обучающимися основной общеобра-

зовательной программы среднего общего образования 

процент 100 100 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2021 год 

24 Уровень освоения обучающимися основной общеобра-

зовательной программы среднего общего образования 

процент 100 100 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2021 год 

25 Доля родителей (законных представителей), от общего 

числа опрошенных, давших положительную оценку по 

результатам независимой оценки качества образования 

 

Процент 72 - Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2021 год 

26 Доля обучающихся 11 класса, успешно сдавших ГИА 

(ЕГЭ) и получивших аттестат о среднем общем обра-

зовании 

Процент 100 100 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2021 год 

27 Доля обучающихся 11 класса, сдавших ГИА (ЕГЭ) от 

числа сдававших ГИА по предметам по выбору 

Процент 100 100 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2021 год 

28 Доля победителей и призеров муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников к общему чис-

лу победителей и призеров школьного этапа 

Процент 20 45 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2021 год 

29 Доля обучающихся 10-11-х классов, охваченных сете-

выми формами по реализации основной образователь-

ной программы, к общему числу обучающихся 

Процент 100 100 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2021 год 

30 Обучающиеся, проходящие обучение по состоянию 

здоровья на дому 

человек 1 1 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2021 год 

31 Количество обучающихся за исключением обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

человек 45 29 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2021 год 

32 Доля детей, осваивающих дополнительные образова-

тельные программы в образовательном учреждении 

процент 17.5 23 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2021 год 

33 Доля роди-тлей (законных представителей), удовле-

творенных условиями и качеством предоставляемой 

образовательной услуги 

процент 90 - Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2021 год 

34 туристко-краеведческое (сертификат) человек 75 67 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2021 год 

35 Туристко-краеведческое (новые места) человек 132 126 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2021 год 

36 техническое человек 138 135 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2021 год 

37 Техническая (новые места) человек 60 70 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2021 год 

38 спортивное (сертификат) человек 60 75 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2021 год 

39 художественно-эстетическое человек 61 69 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2021 год 

40 художественно-эстетическое (сертификат) человек 179 181 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2021 год 
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41 естественно-научное человек 45 26 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2021 год 

 

2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами 

перед страховщиком по обязательному социальному страхованию                     

№ п/п Вид обязательств Год № - 1 (2020г. ) Год № 2  (2021г.) 

  - - 

 

3. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального автономного учреждения (ед. изм.)                   

№ 

п/п 

Вид услуг (работ) Год № - 1     (2020г) Год № 2 (2021г.) 

3.1. Бесплатные для потребителей услуги                                   

  1294 1367 

3.2. Частично платные для потребителей услуги                             

  - - 

3.3. Платные для потребителей услуги                                      

  347 359 

3.4. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения 

  1661 1726 

 

Наименование показателя Год № - 1 (2020г. ) Год № 2  (20201.) 

4. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) (руб.)                                  

Частично платные для потребителей услуги (работы)                                        - - 

Платные для потребителей услуги (работы)        5053 6347 

5. Среднегодовая численность работников муниципального автономного учреждения (чел.)    97,4 98,3 

6. Средняя заработная плата работников муниципального автономного учреждения (руб.)    24495,08 26774,94 

7. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (тыс. руб.)              35629 36117 

8. Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, 

утвержде-нных в установленном порядке (тыс. руб.)                                           

11152 16483 

9. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказани-

ем услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социально-

му страхованию (тыс. руб.)                         

- - 

10. Общая сумма прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения в 

отчетном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным учрежде-

нием частично платных и полностью платных услуг (работ) (тыс. руб.)               

- - 

 

11. Перечень видов деятельности, осуществляемой автономным учреждением с указанием разрешительных документов                                     

Год № 2 (2020г.)                                

№  

п/п 

Вид деятельности Основание (перечень разрешительных документов с указанием 

даты выдачи, номера и срока действия документа) 

1 Образование дошкольное Лицензия № 278 от 28.09.2015г. бессрочно 

2 Образование начальное общее Лицензия № 278 от 28.09.2015г. бессрочно 

3 Образование среднее общее Лицензия № 278 от 28.09.2015г. бессрочно 

4 Образование основное общее Лицензия № 278 от 28.09.2015г. бессрочно 

5 Образование дополнительное детей и взрослых Лицензия № 278 от 28.09.2015г. бессрочно 

Год № 2 (2021г.) 

№  

п/п 

Вид деятельности Основание (перечень разрешительных документов с указанием 

даты выдачи, номера и срока действия документа) 

1 Образование дошкольное Лицензия № 278 от 28.09.2015г. бессрочно 

2 Образование начальное общее Лицензия № 278 от 28.09.2015г. бессрочно 

3 Образование среднее общее Лицензия № 278 от 28.09.2015г. бессрочно 

4 Образование основное общее Лицензия № 278 от 28.09.2015г. бессрочно 

5 Образование дополнительное детей и взрослых Лицензия № 278 от 28.09.2015г. бессрочно 

 

12. Состав наблюдательного совета автономного учреждения                  

Год № -2 (2020г.)                                 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность 

1                                                Александрова надежда Сергеевна Учитель начальных классов МАОУ «Гимназия «Логос», представитель образовательной 

организации  

2 Анищенко Майя Германовна   Заместитель председателя комитета – начальник отдела имущественных отношений и 

муниципальных закупок комитета по управлению имуществом Администрации  Чудов-

ского муниципального района, представитель органа местного самоуправления   

3 Антонова Елена Юрьевна Заместитель Главы администрации  Чудовского муниципального района, представитель 

учредителя 

4 Корнилова Елена Алексеевна Учитель немецкого языка МАОУ «Гимназия «Логос», представитель образовательной 

организации 

5 Кошелева Мария Сергеевна Заведующая сектором организационно – массовой работы МБУ «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система», представитель общественности 

6 Сафонова Наталья Анатольевна  Индивидуальный предприниматель, представитель общественности 



76                                                 Бюллетень «Чудовский вестник» 13 мая 2022 года № 13 
 

7 Леонтьева Елена Владимировна Директор магазина «Фортуна», представитель общественности 

Год № -2 (2021г.)                                  

№  п/п Фамилия, имя, отчество Должность 

1 Александрова Надежда Сергеевна Учитель начальных классов МАОУ «Гимназия «Логос», представитель образовательной 

организации  

2 Анищенко Майя Германовна   Заместитель председателя комитета – начальник отдела имущественных отношений и 

муниципальных закупок комитета по управлению имуществом Администрации  Чудов-

ского муниципального района, представитель органа местного самоуправления   

3 Антонова Елена Юрьевна Заместитель Главы администрации  Чудовского муниципального района, представитель 

учредителя 

4 Корнилова Елена Алексеевна Учитель немецкого языка МАОУ «Гимназия «Логос», представитель образовательной 

организации 

5 Кошелева Мария Сергеевна Заведующая сектором организационно – массовой работы МБУ «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система»,представитель общественности 

6 Сафонова Наталья Анатольевна  Индивидуальный предприниматель, представитель общественности 

7 Леонтьева Елена Владимировна Директор магазина «Фортуна», представитель общественности 

 

Руководитель учреждения     ________________       _Дынькова Л,В, 

                                                      (подпись)                   (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер учреждения _____________       ________________________ 

                                                              (подпись)              (расшифровка подписи) 

-------------------------------- 

<*> В отчет включается информация за два предыдущих года с момента заполнения отчета (год № - 1 и год № соответственно). 

____________________________ 

Утверждена 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 12.05.2010 № 447 

ФОРМА ОТЧЕТА 

об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением Чудовского муниципального района  

 

Утвержден 

                                    Наблюдательным советом  

Муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения  

«Гимназия «Логос» 

(протокол №1 от 20.01.2022)                                 

ОТЧЕТ 

об использовании имущества, закрепленного за Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением  «Гимназия «Логос» 

___________________________________________________________________ 

(наименование муниципального автономного учреждения) 

за период с 1 января по 31 декабря 2021 года  

 

1. Балансовая стоимость имущества муниципального автономного учреждения: 

Вид имущества Балансовая стоимость имущества (тыс. руб.) 

на 1 января отчетного года на 31 декабря отчетного года 

1. Имущество муниципального автономного учреждения, в том числе: 57588 59475 

1.1. Имущество, закрепленное за муниципальным автономным учре-

ждением учредителем, в том числе: 

  

1.1.1. Недвижимое имущество 41320 41327 

1.1.2. Особо ценное движимое имущество 11812 12051 

 

2. Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, помещений), закрепленных за муниципальным автономным учре-

ждением: 

на 1 января отчетного года - 5 

на 31 декабря отчетного года - 5 

3. Площадь объектов недвижимого имущества (кв.м): 

Площадь На 1 января  отчетного года На 31 декабря отчетного года 

Общая площадь                               5590 5590 

Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду                                    - - 

 

Руководитель учреждения     ________________       ___ Дынькова Л.В. 

(подпись)                               (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер учреждения _____________       ________________________ 

                                                          (подпись)                (расшифровка подписи) 
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Утверждена 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 12.05.2010 № 447 

ФОРМА ОТЧЕТА 

о деятельности Муниципального автономного общеобразовательногоучреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 1 им.Н.А.Некрасова» Чудовского муниципального района 

 

Утвержден 

Наблюдательным советом Муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №1 им.Н.А.Некрасова» 

(наименование муниципального автономного учреждения) 

28.01.2022 (протокол № 1) 

(дата, № протокола заседания наблюдательного совета учреждения) 

 

ОТЧЕТ 

о деятельности  Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная  школа №1 им.Н.А.Некрасова» 

(наименование муниципального автономного учреждения) 

за 2021 год <*> 

 

1. Информация об исполнении муниципального задания                        

Год № 2 - 2020                              

№  

п/п 

Наименование показателя Единица  

измерения 

Значение показателя,     

утвержденное в муни-

ципальном задании на 

год  

Фактическое зна-

чение  показателя 

за год  

Источник(и) информа-

ции о фактическом 

значении показателя 

1. Дошкольное образование 

1.1 Доля детей в возрасте от 1 года до 3 лет, 

осваивающих программу дошкольного 

образования к общему числу детей до-

школьного возраста, проживающих на 

закрепленной территории. 

процент 97 97 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2020 год  

1.2 Доля родителей (законных представите-

лей) воспитанников от общего числа 

опрошенных, давших положительную 

оценку по результатам независимой оцен-

ки качества образования 

процент 70 89 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2020 год  

1.3 Доля детей дошкольного возраста, посе-

щающих консультативные пункты, не 

охваченных дошкольным образованием, к 

общему числу детей дошкольного возрас-

та, не охваченных дошкольным образова-

нием 

процент 100 100 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2020 год  

1.4 Доля детей в возрасте от 3 лет до 8 лет, 

осваивающих программу дошкольного 

образования к общему числу детей до-

школьного возраста, проживающих на 

закрепленной территории. 

процент 100 100 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2020 год  

1.5 Доля родителей (законных представите-

лей) воспитанников от общего числа 

опрошенных, давших положительную 

оценку по результатам независимой оцен-

ки качества образования 

процент 70 87 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2020 год  

1.6 Доля детей в возрасте от 3 лет до 8 лет, 

осваивающих программу дошкольного 

образования к общему числу детей до-

школьного возраста, проживающих на 

закрепленной территории. 

процент 100 100 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2020 год  

1.7 Доля родителей (законных представите-

лей) воспитанников от общего числа 

опрошенных, давших положительную 

оценку по результатам независимой оцен-

ки качества образования 

процент 70 90 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2020 год  

1.8 Обучающиеся, за исключением обучаю-

щихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов до 3х 

лет 

человек 91,01 74 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2020 год  

1.9 Обучающиеся, за исключением обучаю-

щихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов от 3 лет 

до 8 лет 

человек 176 153 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2020 год  
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1.10 Обучающиеся с ограничен-ыми возмож-

нос-ями здоровья (ОВЗ) 

от 3 лет до 8 лет 

человек 43,33 49 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2020 год  

1.11 Среднее количество дней посещения обра-

зовательной организации одним воспитан-

ником за год 

дни 170 103,17 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2020 год  

1.12 Группа сокращенного дня до 8 лет человек 310,33 276 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2020 год  

2. Начальное общее образование 

2.1 Уровень освоения обучающими основной 

общеобразовательной программы началь-

ного общего образования 

процент 100 98,2 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2020 год  

2.2 Доля родителей (законных представите-

лей) обучающихся от общего числа опро-

шенных, давших положительную оценку 

по результатам независимой оценки каче-

ства образования 

процент 70 79 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2020 год  

2.3 Уровень освоения обучающими основной 

общеобразовательной программы началь-

ного общего образования 

процент 100 100 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2020 год  

2.4 Уровень освоения обучающими основной 

общеобразовательной программы началь-

ного общего образования 

процент 100 100 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2020 год  

2.5 Число обучающихся, осваивающих про-

грамму начального образования 

человек 345 321 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2020 год  

2.6 Обучающиеся за исключением обучаю-

щихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов (на до-

му) 

человек 2 2 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2020 год  

2.7 Обучающиеся с ограничен-ыми возможно-

стями здоровья (ОВЗ) (на дому) 

человек 0 1 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2020 год  

3. Основное общее образование 

3.1 Уровень освоения обучающими основной 

общеобразовательной программы основно-

го общего образования 

процент 100 96,7 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2020 год  

3.2 Доля родителей (законных представите-

лей) обучающихся от общего числа опро-

шенных, давших положительную оценку 

по результатам независимой оценки каче-

ства образования 

процент 70 72 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2020 год  

3.3 Доля обучающихся 9 классов, успешно 

сдавших ГИА и получивших аттестат об 

основном общем образовании 

процент 100 100 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2020 год  

3.4 Доля победителей и призеров муници-

пального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников к общему числу победителей 

и призеров школьного этапа 

процент 20 72 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2020 год  

3.5 Доля обучающихся 9-х классов, охвачен-

ных сетевыми формами по реализации 

основной образовательной программы, к 

общему числу обучающихся 

процент 100 100 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2020 год  

3.6 Уровень освоения обучающими основной 

общеобразовательной программы основно-

го общего образования (на дому) 

процент 100 100 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2020 год  

3.7 Уровень освоения обучающими основной 

общеобразовательной программы основно-

го общего образования (на дому ОВЗ) 

процент 100 100 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2020 год  

3.8 Обучающиеся за исключением обучаю-

щихся сограни-ченными возможностями 

здоровья ( ОВЗ) и детей инвалидов 

человек 420,67 396 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2020 год  

3.9 Обучающиеся за исключением обучаю-

щихся сограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов (на до-

му) 

человек 2 2 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2020 год  

3.10 Обучающиеся с ограниченными возмож-

ностями здоровья (ОВЗ) (на дому) 

человек 4 5 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2020 год  
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4. Среднее общее образование 

4.1 Уровень освоения обучающими основной 

общеобразовательной программы среднего 

общего образования 

процент 100 100 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2020 год  

4.2 Доля родителей (законных представите-

лей) обучающихся от общего числа опро-

шенных, давших положительную оценку 

по результатам независимой оценки каче-

ства образования 

процент 70 100 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2020 год  

4.3 Доля обучающихся 11 классов, успешно 

сдавших ГИА (ЕГЭ) и получивших атте-

стат о среднем общем образовании 

процент 100 100 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2020 год  

4.4 Доля обучающихся 11 классов,  сдавших 

ГИА (ЕГЭ) от числа сдававших ГИА по 

предметам по выбору 

процент 100 94 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2020 год  

4.5 Доля победителей и призеров муници-

пального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников к общему числу победителей 

и призеров школьного этапа 

процент 20 71 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2020 год  

4.6 Доля обучающихся, охваченных сетевыми 

формами по реализации основной образо-

вательной программы, к общему числу 

обучающихся 

процент 100 100 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2020 год  

4.7 Обучающиеся за исключе-нием обучаю-

щихся сограни-ченными возможностями 

здоровья ( ОВЗ) и детей инвалидов 

человек 42,33 47 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2020 год  

 

1. Информация об исполнении муниципального задания                        

Год № 1 - 2021                              

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя, 

утвержденное в му-

ниципальном задании 

на год  

Фактическое зна-

чение  показателя 

за год  

Источник(и) информа-

ции о фактическом 

значении показателя 

1. Дошкольное образование 

1.1 Доля детей в возрасте от 1 года до 3 лет, 

осваивающих программу дошкольного 

образования к общему числу детей до-

школьного возраста, проживающих на 

закрепленной территории. 

процент 97 97 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2021 год  

1.2 Доля родителей (законных представите-

лей) воспитанников от общего числа 

опрошенных, давших положительную 

оценку по результатам независимой оцен-

ки качества образования 

процент 70 89 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2021 год  

1.3 Доля детей дошкольного возраста, посе-

щающих консультативные пункты, не 

охваченных дошкольным образованием, к 

общему числу детей дошкольного возрас-

та, не охваченных дошкольным образова-

нием 

процент 100 100 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2021 год  

1.4 Доля детей в возрасте от 3 лет до 8 лет, 

осваивающих программу дошкольного 

образования к общему числу детей до-

школьного возраста, проживающих на 

закрепленной территории. 

процент 100 100 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2021 год  

1.5 Доля родителей (законных представите-

лей) воспитанников от общего числа 

опрошенных, давших положительную 

оценку по результатам независимой оцен-

ки качества образования 

процент 70 87 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2021 год  

1.6 Доля детей в возрасте от 3 лет до 8 лет, 

осваивающих программу дошкольного 

образования к общему числу детей до-

школьного возраста, проживающих на 

закрепленной территории. 

процент 100 100 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2021 год  

1.7 Доля родителей (законных представите-

лей) воспитанников от общего числа 

опрошенных, давших положительную 

оценку по результатам независимой оцен-

ки качества образования 

процент 70 90 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2021 год  
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1.8 Обучающиеся, за исключением обучаю-

щихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов до 3х 

лет 

человек 59,67 40 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2021 год  

1.9 Обучающиеся, за исключением обучаю-

щихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов от 3 лет 

до 8 лет 

человек 161,7 160 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2021 год  

1.10 Обучающиеся с ограничен-ыми возмож-

нос-ями здоровья (ОВЗ) 

от 3 лет до 8 лет 

человек 46,3 38 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2021 год  

1.11 Среднее количество дней посещения обра-

зовательной организации одним воспитан-

ником за год 

дни 170 169 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2021 год  

1.12 Группа полного дня до 8 лет человек 267,67 238 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2021 год  

2. Начальное общее образование 

2.1 Уровень освоения обучающими основной 

общеобразовательной программы началь-

ного общего образования 

процент 100 99,8 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2021 год  

2.2 Доля родителей (законных представите-

лей) обучающихся от общего числа опро-

шенных, давших положительную оценку 

по результатам независимой оценки каче-

ства образования 

процент 70 82 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2021 год  

2.3 Уровень освоения обучающими основной 

общеобразовательной программы началь-

ного общего образования 

процент 100 100 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2021 год  

2.4 Уровень освоения обучающими адаптиро-

ванной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

процент 100 100 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2021 год  

2.5 Число обучающихся, осваивающих про-

грамму начального образования 

человек 318,67 314 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2021 год  

2.6 Обучающиеся за исключением обучаю-

щихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов (на 

дому) 

человек 1,67 1 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2021 год  

2.7 Обучающиеся с ограничен-ыми возможно-

стями здоровья (ОВЗ) (на дому) 

человек 1 1 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2021 год  

3. Основное общее образование 

3.1 Уровень освоения обучающими основной 

общеобразовательной программы основ-

ного общего образования 

процент 100 96,4 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2021 год  

3.2 Доля родителей (законных представите-

лей) обучающихся от общего числа опро-

шенных, давших положительную оценку 

по результатам независимой оценки каче-

ства образования 

процент 70 87 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2021 год  

3.3 Доля обучающихся 9 классов, успешно 

сдавших ГИА и получивших аттестат об 

основном общем образовании 

процент 100 100 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2021 год  

3.4 Доля победителей и призеров муници-

пального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников к общему числу победителей 

и призеров школьного этапа 

процент 20 40 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2021 год  

3.5 Доля обучающихся 9-х классов, охвачен-

ных сетевыми формами по реализации 

основной образовательной программы, к 

общему числу обучающихся 

процент 100 100 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2021 год  

3.6 Уровень освоения обучающими основной 

общеобразовательной программы основ-

ного общего образования (на дому) 

процент 100 100 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2021 год  

3.7 Уровень освоения обучающими основной 

общеобразовательной программы основ-

ного общего образования (на дому ОВЗ) 

процент 100 100 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2021 год  

3.8 Обучающиеся за исключением обучаю-

щихся сограни-ченными возможностями 

здоровья ( ОВЗ) и детей инвалидов 

человек 413,33 394 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2021 год  
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3.9 Обучающиеся за исключе-нием обучаю-

щихся сограни-ченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов (на до-

му) 

человек 2 2 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2021 год  

3.10 Обучающиеся с ограниченными возмож-

ностями здоровья (ОВЗ) (на дому) 

человек 5,67 8 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2021 год  

4. Среднее общее образование 

4.1 Уровень освоения обучающими основной 

общеобразовательной программы среднего 

общего образования 

процент 100 100 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2021 год  

4.2 Доля родителей (законных представите-

лей) обучающихся от общего числа опро-

шенных, давших положительную оценку 

по результатам независимой оценки каче-

ства образования 

процент 70 100 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2021 год  

4.3 Доля обучающихся 11 классов, успешно 

сдавших ГИА (ЕГЭ) и получивших атте-

стат о среднем общем образовании 

процент 100 100 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2021 год  

4.4 Доля обучающихся 11 классов,  сдавших 

ГИА (ЕГЭ) от числа сдававших ГИА по 

предметам по выбору 

процент 100 100 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2021 год  

4.5 Доля победителей и призеров муници-

пального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников к общему числу победителей 

и призеров школьного этапа 

процент 20 40 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2021 год  

4.6 Доля обучающихся, охваченных сетевыми 

формами по реализации основной образо-

вательной программы, к общему числу 

обучающихся 

процент 100 100 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2021 год  

4.7 Обучающиеся за исключе-нием обучаю-

щихся сограни-ченными возможностями 

здоровья ( ОВЗ) и детей инвалидов 

человек 40,67 30 Отчет о выполнении 

муниципального зада-

ния за 2021 год  

 

2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами 

перед страховщиком по обязательному социальному страхованию                     

№ п/п Вид обязательств Год № - 1 Год № 

    

 

3. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального автономного учреждения (ед. изм.)                   

№ п/п Вид услуг (работ) Год 2020 Год 2021 

3.1. Бесплатные для потребителей услуги                                   

  1050 997 

3.2. Частично платные для потребителей услуги                             

  0 0 

3.3. Платные для потребителей услуги                                      

  416 301 

3.4. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения 

  1050 997 

 

Наименование показателя Год 2020 Год 2021 

4. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) (руб.)                                  

Частично платные для потребителей услуги (работы)                                        0 0 

Платные для потребителей услуги (работы)        207 295 

5. Среднегодовая численность работников муниципального автономного учреждения (чел.)    118,9 111,3 

6. Средняя заработная плата работников муниципального автономного учреждения (руб.)    25650,00 29230,41 

7. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (тыс. руб.)              46814,50 47854,9 

8. Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, 

утвержденных в установленном порядке (тыс. руб.)                                           

16401,00 23186,2 

9. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказани-

ем услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социально-

му страхованию (тыс. руб.)                         

Не предоставля-

лось 

Не предоставлялось 

10. Общая сумма прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения в 

отчетном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным учрежде-

нием частично платных и полностью платных услуг (работ) (тыс. руб.)               

0,00 0,00 
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11. Перечень видов деятельности, осуществляемой автономным учреждением с указанием разрешительных документов                                     

Год № - 2020                              

№ 

п/п 

Вид деятельности Основание (перечень разрешительных документов с указанием 

даты выдачи, номера и срока действия документа) 

1 Осуществление присмотра и ухода за детьми Лицензия на осуществление образовательной деятельности №216 

от 23.07.2013 бессрочно  

2 Реализация программы дошкольного образования Лицензия на осуществление образовательной деятельности №216 

от 23.07.2013 бессрочно 

3 Реализация образовательной программы начального общего 

образования 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №216 

от 23.07.2013, бессрочно 

4 Реализация образовательной программы основного общего 

образования 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №216 

от 23.07.2013 бессрочно 

5 Реализация образовательной программы среднего общего 

образования 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №216 

от 23.07.2013 бессрочно  

6 Реализация образовательной программы дополнительного 

образования 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №216 

от 23.07.2013 бессрочно 

Год №  2021                                 

№ 

п/п 

Вид деятельности Основание (перечень разрешительных документов с указанием 

даты выдачи, номера и срока действия документа) 

1 Осуществление присмотра и ухода за детьми Лицензия на осуществление образовательной деятельности №216 

от 23.07.2013 бессрочно  

2 Реализация программы дошкольного образования Лицензия на осуществление образовательной деятельности №216 

от 23.07.2013 бессрочно 

3 Реализация образовательной программы начального общего 

образования 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №216 

от 23.07.2013 бессрочно 

4 Реализация образовательной программы основного общего 

образования 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №216 

от 23.07.2013 бессрочно 

5 Реализация образовательной программы среднего общего 

образования 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №216 

от 23.07.2013 бессрочно 

6 Реализация образовательной программы дополнительного 

образования 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №216 

от 23.07.2013 бессрочно 

12. Состав наблюдательного совета автономного учреждения                  

Год  - 2020                                 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность 

1 Золина Светлана Васильевна Председатель совета 

Представитель Учредителя 

Главный специалист комитета образования  Администрации Чудовского муниципально-

го района 

2 Анищенко Майя Германовна Представитель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Чудовского муниципального района 

3 Мельникова Ираида Николаевна Представитель общественности 

4 Семенова Людмила Евгеньевна Представитель общественности 

5 Андреева Елена Николаевна Представитель работников образовательного учреждения 

6 Морозова Валентина Васильевна Представитель работников образовательного учреждения 

Год - 2021                                  

№  п/п Фамилия, имя, отчество Должность 

1 Золина Светлана Васильевна Председатель совета 

Представитель Учредителя 

Главный специалист комитета образования  Администрации Чудовского муниципально-

го района 

2 Анищенко Майя  

Германовна 

Представитель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Чудовского муниципального района 

3 Мельникова Ираида Николаевна Представитель общественности 

4 Семенова Людмила Евгеньевна Представитель общественности 

5 Андреева Елена Николаевна Представитель работников образовательного учреждения 

6 Морозова Валентина Васильевна Представитель работников образовательного учреждения 

 

Руководитель учреждения     ________________      Машкова А.В.________ 

                                                     (подпись)                  (расшифровка подписи) 

-------------------------------- 

<*> В отчет включается информация за два предыдущих года с момента заполнения отчета (год № - 1 и год № соответственно).         

______________________________ 
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Утверждена 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 12.05.2010 № 447 

ФОРМА ОТЧЕТА 

об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением Чудовского муниципального района  

 

Утвержден 

Наблюдательным советом Муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №1 им.Н.А.Некрасова» 

(наименование муниципального автономного учреждения) 

28.01.2022 (протокол №1) 

(дата, № протокола заседания наблюдательного совета учреждения) 

 

ОТЧЕТ 

об использовании имущества, закрепленным за  Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением  

«Средняя общеобразовательная школа №1 им.Н.А. Некрасова» 

                      (наименование муниципального автономного учреждения) 

за период с 1 января по 31 декабря 2021 года  

 

1. Балансовая стоимость имущества муниципального автономного учреждения: 

Вид имущества Балансовая стоимость имущества (тыс. руб.) 

на 1 января отчетного 2021 года на 31 декабря отчетного 2021 года 

1. Имущество муниципального автономного учреждения,                                      

в том числе: 

44437456,14 57569896,82 

1.1. Имущество, закрепленное за муниципальным автономным 

учреждением учредителем, в том числе: 

44437456,14 57569896,82 

1.1.1. Недвижимое имущество 24054553,23 27720226,52 

1.1.2. Особо ценное движимое имущество 15691317,72 24772345,11 

 

2. Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, помещений), закрепленных за муниципальным автономным учре-

ждением: 

на 1 января отчетного года -25 

на 31 декабря отчетного года -25 

3. Площадь объектов недвижимого имущества (кв.м): 

Площадь На 1 января  отчетного года На 31 декабря отчетного года 

Общая площадь                               9451 9666,5 

Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду                                    146,6 148,1 

 

Руководитель учреждения     ________________       ___Машкова А.В.________ 

                                                       (подпись)                                     (расшифровка подписи) 

 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 12.05.2010 № 447 

ФОРМА ОТЧЕТА 

о деятельности муниципального автономного учреждения Чудовского муниципального района 

 

Утвержден 

наблюдательным советом Муниципального  

автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа» д. Трегубово 

(наименование муниципального автономного учреждения) 

____протокол №4 от 31.01.2022 ____________________________ 

(дата, № протокола заседания наблюдательного совета учреждения) 

 

ОТЧЕТ 

о деятельности  Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» д. Трегубово 

(наименование муниципального автономного учреждения) 

за 2020 – 2021 годы 

 

1. Информация об исполнении муниципального задания                        

Год  2020                                 

№  

п/п 

Наименование                                 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя, утвер-

жденное в муниципальном 

задании на год № - 1 

Фактическое значе-

ние показателя за 

год № - 1 

Источник(и) информации о 

фактическом значении пока-

зателя 

1 Реализация основной образова-

тельной программы дошкольно-

го образования  

человек 33.6 28 Отчет о выполнении муници-

пального задания за 2020 г 
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2 Реализация основных образова-

тельных программ начального, 

общего, среднего общего обра-

зования 

человек 82.2 87 Отчет о выполнении муници-

пального задания за 2020 г 

Год 2021                               

№ п/п Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя, утвер-

жденное в муниципальном 

задании на год № 

Фактическое значе-

ние  показателя за 

год № 

Источник(и) информации о 

фактическом значении пока-

зателя 

1. Реализация основной образова-

тельной программы дошкольно-

го образования 

группа 2 2 Отчет о выполнении муници-

пального задания за 2021 г 

2.  Реализация основных образова-

тельных программ начального, 

общего, среднего общего обра-

зования 

человек 86 85 Отчет о выполнении муници-

пального задания за 2021 г 

 

2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами 

перед страховщиком по обязательному социальному страхованию                     

№ п/п Вид обязательств Год 2020 Год 2021 

  0 0 

 

3. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального автономного учреждения (ед. изм.)                   

№ п/п Вид услуг (работ) Год 2020 Год 2021 

3.1. Бесплатные для потребителей услуги                                   

  115 112 

3.2. Частично платные для потребителей услуги                             

  0 0 

3.3. Платные для потребителей услуги                                      

  0 0 

3.4. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения 

  115 115 

 

Наименование показателя Год 2020 Год 2021 

4. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) (руб.)                                  

Частично платные для потребителей услуги (работы)                                        0 0 

Платные для потребителей услуги (работы)        0 0 

5. Среднегодовая численность работников муниципального автономного учреждения (чел.)    21,8 21,8 

6. Средняя заработная плата работников муниципального автономного учреждения (руб.)    25 212 25 118,87 

7. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (тыс. руб.)              8 837,0 8 441,7 

8. Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, 

утвержденных в установленном порядке (тыс. руб.)                                           

9 102,7 6 897,0 

9. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказани-

ем услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социально-

му страхованию (тыс. руб.)                         

0 0 

10. Общая сумма прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения в 

отчетном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным учрежде-

нием частично платных и полностью платных услуг (работ) (тыс. руб.)               

0 0 

 

11. Перечень видов деятельности, осуществляемой автономным учреждением с указанием разрешительных документов                                     

Год 2020                                 

№ 

п/п 

Вид деятельности Основание (перечень разрешительных документов с указанием даты выда-

чи, номера и срока действия документа) 

 образовательная Лицензия №335 от 09.12.2015 - бессрочно; 

Свидетельство о государственной аккредитации №80 от 05.05.02. 02.2015 г 

до 05.02.2027 г 

Год 2021                                  

№ 

п/п 

Вид деятельности Основание (перечень разрешительных документов с указанием даты выда-

чи, номера и срока действия документа) 

 образовательная Лицензия №335 от 09.12.2015 г- бессрочно 

Свидетельство о государственной аккредитации №80 от  

 

12. Состав наблюдательного совета автономного учреждения                  

Год 2020                                 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность 

1. Алексеев Сергей Борисович Глава Трегубовского сельского поселения 

2. Анищенко Майя Германовна Начальник отдела имущественных отношений Администрации Чудовского района 

3. Казакова Оксана Вячеславовна Председатель комитета образования 

4. Китова Людмила Васильевна Учитель технологии 

5. Петрова Людмила Викторовна Член Управляющего совета ОО 

6. Швед Наталья Алексеевна Председатель профкома ОО 
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Год 2021                                

№  п/п Фамилия, имя, отчество Должность 

1. Алексеев Сергей Борисович Глава Трегубовского сельского поселения 

2. Анищенко Майя Германовна Начальник отдела имущественных отношений Администрации Чудовского района 

3. Старшинов Андрей Павлович Зам председателя комитета образования 

4. Китова Людмила Васильевна Учитель технологи 

5. Петрова Людмила Викторовна Член Управляющего совета ОО 

6. Швед Наталья Алексеевна Председатель профкома ОО 

 

Руководитель учреждения     ________________       О.М. Дойникова 

                                                       (подпись)             (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер учреждения _____________                                нет 

                                                          (подпись)      (расшифровка подписи) 

-------------------------------- 

<*> В отчет включается информация за два предыдущих года с момента заполнения отчета (год № - 1 и год № соответственно). 

_____________________________________ 

Утверждена 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 12.05.2010 № 447 

ФОРМА ОТЧЕТА 

об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением Чудовского муниципального района  

 

Утвержден 

наблюдательным советом  Муниципального  

автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа» д. Трегубово 

(наименование муниципального автономного учреждения) 

_____протокол №4 от 31.01.2022 г___________________________ 

(дата, № протокола заседания наблюдательного совета учреждения) 

 

ОТЧЕТ 

об использовании имущества, закрепленного за   Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением  

«Средняя общеобразовательная школа» д. Трегубово 

                      (наименование муниципального автономного учреждения) 

за период с 1 января по 31 декабря 20 21 года  

 

1. Балансовая стоимость имущества муниципального автономного учреждения: 

Вид имущества Балансовая стоимость имущества (тыс. руб.) 

на 1 января отчетного года на 31 декабря отчетного года 

1. Имущество муниципального автономного учреждения, в том числе: 34 018,3 34 295,1 

1.1. Имущество, закрепленное за муниципальным автономным учрежде-

нием учредителем, в том числе: 

34 018,3 34 295,1 

1.1.1. Недвижимое имущество 26 724,4 26 724,4 

1.1.2. Особо ценное движимое имущество 3 757,1 3 850,2 

 

2. Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, помещений), закрепленных за муниципальным автономным учре-

ждением: 

на 1 января отчетного года - 9 

на 31 декабря отчетного года - 9 

3. Площадь объектов недвижимого имущества (кв.м): 

Площадь На 1 января  отчетного года На 31 декабря отчетного года 

Общая площадь                               2678,1 2678,1 

Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду                                    0 0 

 

Руководитель учреждения     ________________               О.М. Дойникова 

                                                       (подпись)                 (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер учреждения _____________                                    нет                                                                    

                                                        (подпись)                                (расшифровка подписи) 
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Утверждена 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 12.05.2010 № 447 

ФОРМА ОТЧЕТА 

о деятельности муниципального автономного учреждения Чудовского муниципального района 

 

Утвержден 

наблюдательным советом Муниципального  

автономного учреждения «Центр обеспечения  

деятельности муниципальных образовательных  

организаций» 09 .03.2022 № 4 

ОТЧЕТ 

о деятельности Муниципального автономного учреждения «Центр обеспечения деятельности  

муниципальных образовательных организаций» за 2020  – 2021 год 

 

1. Информация об исполнении муниципального задания                        

Год  2020                                

№ п/п Наименование                                 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя, утвер-

жденное в муниципальном 

задании  на 2020 год  

Фактическое значение   

показателя за 2020 год  

Источники информации 

о фактическом значе-

нии показателя 

1 Отсутствие жалоб со сто-

роны пользователей работы 

процент 100 100 отчет 

Год 2021                                  

№ п/п Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя, утвер-

жденное в муниципальном 

задании на 2021 год  

Фактическое значение   

показателя за 2021 год  

Источники информации 

о фактическом значе-

нии показателя 

1 Отсутствие жалоб со сто-

роны пользователей работы 

процент 100 100 отчет 

 

2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами 

перед страховщиком по обязательному социальному страхованию                     

№ 

п/п 

Вид обязательств Год 2020 Год 2021 

1 нет 0 0 

 

3. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального автономного учреждения (ед. изм.)                   

№ 

п/п 

Вид услуг (работ) Год 2020 Год 2021 

3.1. Бесплатные для потребителей услуги                                   

1 Методическое обеспечение образовательной деятельности 8 8 

2 Информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности 8 8 

3 Ведение бухгалтерского учета автономными учреждениями, формирование реги-

стров бухгалтерского учета 

4 800 4 800 

4 Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных 

учреждений 

3 762 3 699 

3.2. Частично платные для потребителей услуги                             

    

3.3. Платные для потребителей услуги                                      

    

3.4. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения 

    

 

Наименование показателя Год 2020 Год 2021 

4. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) (руб.)                                  

Частично платные для потребителей услуги (работы)                                        0 0 

Платные для потребителей услуги (работы)        0 0 

5. Среднегодовая численность работников муниципального автономного учреждения 

(чел.)    

15,6 15,2 

6. Средняя заработная плата работников муниципального автономного учреждения (руб.)    31 865,84 34 546,66 

7. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (тыс. руб.)              8 707,5 8 823,6 

8. Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках про-

грамм, утвержде-нных в установленном порядке (тыс. руб.)                                           

7 864,1 0 

9. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или 

оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательно-

му социальному страхованию (тыс. руб.)                         

0 0 

10. Общая сумма прибыли муниципального автономного учреждения после налогообло-

жения в отчетном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автоном-

ным учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ) (тыс. руб.)               

0 0 
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11. Перечень видов деятельности, осуществляемой автономным учреждением с указанием разрешительных документов                                     

Год 2020                                 

№ п/п Вид деятельности Основание (перечень разрешительных документов с указанием 

даты выдачи, номера и срока действия документа) 

1 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского 

учета 

Устав, утвержден постановлением Администрации муниципально-

го района № 1139 от 01.10.2018 

2 Деятельность по оказанию консультационных и информа-

ционных услуг 

Устав, утвержден постановлением Администрации муниципально-

го района № 1139 от 01.10.2018 

3 Деятельность административно-хозяйственная комплекс-

ная по обеспечению работы организации 

Устав, утвержден постановлением Администрации муниципально-

го района № 1139 от 01.10.2018 

Год 2021                                

№ п/п Вид деятельности Основание (перечень разрешительных документов с указанием 

даты выдачи, номера и срока действия документа) 

1 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского 

учета 

Устав, утвержден постановлением Администрации муниципально-

го района № 1139 от 01.10.2018 

2 Деятельность по оказанию консультационных и информа-

ционных услуг 

Устав, утвержден постановлением Администрации муниципально-

го района № 1139 от 01.10.2018 

3 Деятельность административно-хозяйственная комплекс-

ная по обеспечению работы организации 

Устав, утвержден постановлением Администрации муниципально-

го района № 1139 от 01.10.2018 

 

12. Состав наблюдательного совета автономного учреждения                  

Год 2020                                 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность 

1 Антонова Е.Ю.  Заместитель Главы администрации Чудовского муниципального района 

2 Григорьева О.О. Главный служащий-эксперт отдела по бухгалтерскому учету Администрации Чу-

довского муниципального района 

3 Михайлова Н.С. Главный служащий-эксперт отдела бухгалтерского учета комитета образования 

Администрации Чудовского муниципального района 

4 Мухина Е.Н. Ведущий бухгалтер МАУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных обра-

зовательных организаций» 

5 Семушкина В.В. Главный специалист комитета образования Администрации Чудовского муници-

пального района 

Год 2021                               

№  п/п Фамилия, имя, отчество Должность 

1 Антонова Е.Ю. Заместитель Главы администрации Чудовского муниципального района 

2 Григорьева О.О. Главный служащий-эксперт отдела по бухгалтерскому учету Администрации Чу-

довского муниципального района 

3 Михайлова Н.С. Главный служащий-эксперт отдела бухгалтерского учета комитета образования 

Администрации Чудовского муниципального района 

4 Мухина Е.Н. Ведущий бухгалтер МАУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных обра-

зовательных организаций» 

5 Семушкина В.В. Главный специалист комитета образования Администрации Чудовского муници-

пального района 

 

Руководитель учреждения     ________________                         Л.В. Бреева 

                                                       (подпись)                 (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер учреждения _____________                          И.Г. Киреева 

                                                          (подпись)              (расшифровка подписи) 

__________________________________ 

Утверждена 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 12.05.2010 № 447 

ФОРМА ОТЧЕТА 

об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением Чудовского муниципального района 

 

Утвержден 

наблюдательным советом Муниципального  

автономного учреждения «Центр обеспечения  

деятельности муниципальных образовательных  

организаций» 09 .03.2022г. № 4 

 

ОТЧЕТ 

об использовании имущества, закрепленного за Муниципальным автономным учреждением  

«Центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций» 

                      (наименование муниципального автономного учреждения) 

за период с 1 января по 31 декабря 2021 года  

 

1. Балансовая стоимость имущества муниципального автономного учреждения: 

Вид имущества Балансовая стоимость имущества (тыс. руб.) 

на 1 января отчетного года на 31 декабря отчетного года 

1. Имущество муниципального автономного учреждения, в том числе: 1 204,3 1 259 ,9 
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1.1. Имущество, закрепленное за муниципальным автономным учре-

ждением учредителем, в том числе: 

1 204,3 1 259,9 

1.1.1. Недвижимое имущество 0 0 

1.1.2. Особо ценное движимое имущество 0 0 

 

2. Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, помещений), закрепленных за муниципальным автономным учре-

ждением: 

на 1 января отчетного года - нет 

на 31 декабря отчетного года - нет 

3. Площадь объектов недвижимого имущества (кв.м): 

Площадь На 1 января  отчетного года На 31 декабря отчетного года 

Общая площадь                               40,8 40,8 

Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду                                      

 

Руководитель учреждения     ________________                           Л.В. Бреева 

                                                      (подпись)                              (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер учреждения _____________                              И.Г. Киреева   

                                                          (подпись)                         (расшифровка подписи 
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