
Пятница, 27 мая 2022 года № 14                                                       распространяется бесплатно 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ                                               

«ЧУДОВСКИЙ ВЕСТНИК» 

 

Периодическое печатное средство массовой информации 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 12.05.2022 № 588 

г.Чудово 

 

Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из бюджета Чудовского муниципального района  

субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
 

 

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октяб-

ря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 22 февраля 2020 года № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципаль-

ным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям 

субсидий на иные цели» Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условий предоставления из бюджета Чудовского муниципального района 

субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям. 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Чудовского муниципального района: 

от 28.12.2017 № 1807 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Чудовского муниципального района субсидий на иные 

цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям»; 

от 08.02.2022 № 104 «О внесении изменений в Порядок предоставления из бюджета Чудовского муниципального района субсидий на 

иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям». 

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 12.05.2022 № 588  

ПОРЯДОК 

определения объема и условий предоставления из бюджета Чудовского муниципального района субсидий  

на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определения объема и условий предоставления из бюджета Чудовского муниципального района субсидий на 

иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям устанавливает правила определения объема и условий предоставле-

ния из бюджета  Чудовского муниципального района субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям в 

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Порядок, учреждения, субси-

дии). 

1.2. Цели и результат предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным комите-

ту образования Администрации Чудовского муниципального района, определены в приложении 1 к настоящему Порядку. 

Цели и результат предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным комитету 

культуры, спорта и молодежной политики Администрации Чудовского муниципального района, определены в приложении 2 к настоящему 

Порядку. 

1.3. Главным распорядителем бюджетных средств, осуществляющим предоставление субсидий, является отраслевой орган, осуществ-

ляющий функции и полномочия учредителя, (далее - учредитель), до которого в соответствии с бюджетным законодательством  

Российской Федерации, как получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на 

предоставление субсидий на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый период). 

 

2. Условия и порядок предоставления субсидий 

2.1. Учреждение на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении 

субсидии, должно соответствовать следующим требованиям: 
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отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, просроченной задолженности по возврату в бюджет Чу-

довского муниципального района субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 

актами, за исключением случаев предоставления субсидии на осуществление мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения, 

предотвращения аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществление восстановительных работ в случае 

наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашения задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполни-

тельным документам, установленным федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, 

Правительства Новгородской области, муниципальными правовыми актами Администрации Чудовского муниципального района. 

2.2. Для получения субсидий, указанных в пункте 1.2 раздела 1 «Общие положения» настоящего Порядка, учреждение направляет 

учредителю следующие документы: 

заявку на получение субсидии с указанием цели предоставления субсидии, оформленную в произвольной форме, подписанную руко-

водителем учреждения; 

пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости предоставления бюджетных средств на цели, указанные в соответ-

ствии с пунктом 1.2 раздела 1 «Общие положения» настоящего Порядка, включая расчет-обоснование суммы субсидии, в том числе пред-

варительную смету на выполнение соответствующих работ, (оказание услуг), проведение мероприятий, приобретение имущества (за ис-

ключением недвижимого имущества), а также предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей), и (или) иную информацию; 

перечень объектов, подлежащих ремонту, акты обследования таких объектов и дефектной ведомости, предварительную смету расхо-

дов (в случае предоставления субсидии в соответствии с пунктом 15 приложения 1 к настоящему Порядку и пунктом 8 приложения 2 к 

настоящему Порядку); 

программу мероприятий на цели в случае, если целью предоставления субсидии является проведение мероприятий, в том числе конфе-

ренций, симпозиумов, выставок (пункты 1-6 приложения 2 к настоящему Порядку); 

информация о планируемом к приобретению имуществе (в случае предоставления субсидии в соответствии с пунктом 17 приложения 

1 и пункте 7 приложения 2 к настоящему Порядку); 

информация о количестве физических лиц (среднегодовом количестве), являющихся получателями выплат (в случае предоставления 

субсидии в соответствии с пунктами 2, 4, 16 приложения 1 к настоящему Порядку). 

2.3. Учредитель регистрирует представленные учреждением документы в день поступления в журнале регистрации, который должен 

быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью. Документы регистрируются в хронологическом порядке с указанием даты их при-

ема. 

Учредитель в течение 5 рабочих дней со дня регистрации рассматривает заявку и поступившие документы.  

В срок, установленный абзацем вторым настоящего пункта, учредитель: 

при наличии оснований отказа в предоставлении субсидии, предусмотренных настоящим пунктом, готовит уведомление об отказе в 

предоставлении субсидии; 

при отсутствии оснований для отказа в предоставлении субсидии осуществляет подготовку проекта соглашения о предоставлении суб-

сидии. 

Уведомление об отказе в предоставлении субсидии, проект соглашения о предоставлении субсидии направляется учредителем в тече-

ние 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения почтовым отправлением либо вручается лично руководителю учреждения 

или лицу, уполномоченному руководителем учреждения. 

Основаниями для отказа учреждению в предоставлении субсидии являются: 

несоответствие цели предоставления субсидии, указанной в заявке на предоставление субсидии, целям, установленным в приложениях 

1, 2 Порядка; 

несоответствие представленных учреждением документов требованиям, определенным в соответствии с пунктом 2.2 раздела 2 «Усло-

вия и порядок предоставления субсидий» Порядка; 

непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 2.2 раздела 2 «Условия и порядок предоставле-

ния субсидий» Порядка; 

несоответствие учреждения требованиям, указанным в пункте 2.1 раздела 2 «Условия и порядок предоставления субсидий» Порядка; 

недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных учреждением; 

отсутствие лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год. 

Учреждение вправе повторно направить документы после устранения причин отказа в предоставлении субсидии. Рассмотрение по-

вторно представленных документов осуществляется в соответствии с настоящим пунктом. 

2.4. Предоставление субсидий учреждению осуществляется учредителем в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

решении о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. 

При недостаточности лимита бюджетных обязательств для предоставления субсидии учреждению в заявленном объеме размер предо-

ставляемой субсидии подлежит сокращению до размера лимита бюджетных обязательств, предусмотренных на очередной финансовый год 

и на плановый период. 

2.5. Порядок расчета размера субсидии определен в приложениях 1, 2 к настоящему Порядку, за исключением случаев, когда размер 

субсидии определен решением о бюджете Чудовского муниципального района, правовыми актами Администрации Чудовского муници-

пального района. 

Расчеты объема субсидии осуществляются учредителем при формировании проекта бюджета Чудовского муниципального района на 

очередной финансовый год и на плановый период и представляются в комитет финансов Администрации Чудовского муниципального 

района в сроки, установленные распоряжением Администрации Чудовского муниципального района о порядке и сроках составления про-

екта бюджета Чудовского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период. 

2.6. Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели (далее - соглашение) заключается в соответствии с типовой формой, уста-

новленной комитетом финансов Администрации Чудовского муниципального района. 

Соглашение должно содержать следующие положения: 

цели предоставления субсидии с указанием наименования муниципальной программы Чудовского муниципального района, обеспечи-

вающей достижение целей, показателей в целях реализации соответствующей программы, в случае, если субсидии предоставляются в це-

лях реализации соответствующих программ; 

значения результата предоставления субсидии, которые должны быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам му-

ниципальных программ Чудовского муниципального района, указанным в приложениях 1, 2 к настоящему Порядку (в случае если субси-

дия предоставляется в целях реализации таких программ) и показателей, необходимых для достижения результата предоставления субси-

дии, включая значения показателей в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при до-

стижении результата соответствующих программ  (при возможности такой детализации);  

план мероприятий по достижению результата предоставления субсидии; 

размер субсидии; 
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сроки (график) перечисления субсидии; 

сроки представления отчетности; 

порядок и сроки возврата сумм субсидии в случае несоблюдения учреждением целей, условий и порядка предоставления субсидий, 

определенных соглашением; 

основания и порядок внесения изменений в соглашение, в том числе в случае уменьшения учредителю как получателю бюджетных 

средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии; 

основания для досрочного прекращения соглашения по решению учредителя в одностороннем порядке, в том числе в связи: 

с реорганизацией (за исключением реорганизации в форме присоединения) или ликвидацией учреждения; 

с нарушением учреждением целей и условий предоставления субсидии, установленных Порядком и (или) соглашением; 

с запретом на расторжение соглашения учреждением в одностороннем порядке; 

иные положения (при необходимости). 

Дополнительные соглашения к соглашению, предусматривающие внесение в него изменений или его расторжение, заключаются в со-

ответствии с типовой формой, установленной комитетом финансов Администрации Чудовского муниципального района. 

2.7. Учреждение представляет учредителю подписанное соглашение в течение 5 рабочих дней со дня его получения. 

2.8. Изменение размера и (или) целей предоставления субсидий в течение финансового года осуществляется на основании направляе-

мых учредителю учреждением заявки, содержащей обоснование увеличения (уменьшения) размера и (или) цели предоставления субсидии, 

и документов в соответствии с пунктом 2.2 раздела 2 «Условия и порядок предоставления субсидий» Порядка. 

На основании представленной учреждением заявки и документов в соответствии с пунктом 2.2 раздела 2 «Условия и порядок предо-

ставления субсидий» Порядка учредитель принимает решение по увеличению (уменьшению) размера и (или) цели предоставления субси-

дии путем подготовки дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении субсидии. 

2.9. Основаниями для внесения изменений в соглашение являются: 

увеличения или уменьшения объема ассигнований, предусмотренных в бюджете Чудовского муниципального района; 

выявления дополнительной потребности учреждения в субсидии при наличии соответствующих ассигнований в бюджете Чудовского 

муниципального района; 

выявления необходимости перераспределения объемов субсидии между учреждениями; 

выявление невозможности осуществления расходов на предусмотренные цели в полном объеме. 

2.10. Перечисление субсидий осуществляется на лицевой счет, открытый в территориальных органах Федерального казначейства, в 

сроки или согласно графику перечисления субсидий, устанавливаемому в соглашении, дополнительном соглашении к соглашению, исходя 

из целей предоставления субсидий. 

 

3. Сроки и порядок представления отчетности 
3.1. Учреждение представляет учредителю по формам, установленным в соглашении: 

ежеквартально не позднее 3 рабочих дней, следующих за отчетным кварталом, а также по итогам года не позднее 14 января финансо-

вого года, следующего за годом предоставления субсидии, отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения кото-

рых является субсидия; 

ежеквартально не позднее 3 рабочих дней, следующих за отчетным кварталом, а также по итогам года не позднее 14 января финансо-

вого года, следующего за годом предоставления субсидии, отчет о достижении результатов предоставления субсидии и показателей, необ-

ходимых для достижения результатов предоставления субсидии, о реализации плана мероприятий по достижению результатов предостав-

ления субсидии. 

3.2. Отчеты об использовании субсидии составляются на 1 число месяца, следующего за отчетным кварталом, нарастающим итогом с 

начала года. 

3.3. Учредитель имеет право устанавливать в соглашении формы предоставления учреждением дополнительной отчетности и сроки их 

представления. 

 

4. Осуществление контроля за соблюдением целей и условий предоставления субсидий и ответственность за их несоблюдение 

4.1. Учредитель и орган муниципального финансового контроля осуществляют в отношении учреждений проверки соблюдения ими 

порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов их предоставления в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Руководитель учреждения несет ответственность за использование субсидий в соответствии с условиями, предусмотренными со-

глашением и действующим законодательством. 

4.3. В случае несоблюдения учреждением целей и условий, установленных при предоставлении субсидии, выявленного по результатам 

проверок, проведенных учредителем и уполномоченным органом муниципального финансового контроля, в случае недостижения резуль-

татов предоставления субсидии и невыполнения показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, соот-

ветствующие средства подлежат возврату в бюджет Чудовского муниципального района: 

на основании требования учредителя - в течение 30 календарных дней со дня получения требования; 

на основании представления и (или) предписания соответствующего органа муниципального финансового контроля - в сроки, установ-

ленные в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

Решение о возврате субсидии принимается учредителем в течение 30 календарных дней со дня выявления учредителем по результатам 

проверки факта несоблюдения учреждением целей и условий, установленных при предоставлении субсидии, или недостижения результата 

предоставления субсидии (невыполнения показателя, необходимого для достижения результата). 

Учредитель в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о возврате субсидии направляет учреждению требование о возврате 

средств субсидии. 

Субсидия подлежит возврату в течение 30 календарных дней со дня получения требования. В случае непоступления средств в указан-

ный срок учредитель в срок не более 3 месяцев со дня истечения срока для возврата средств принимает меры к их взысканию в судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.4. В случае нецелевого расходования средств субсидии учреждением, выявленного по результатам проверок, субсидия подлежит воз-

врату в размере средств, использованных не по целевому назначению. 

4.5. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, выявленного по результатам проверок, субсидия под-

лежит возврату в объеме 10 процентов от суммы полученной субсидии. 

4.6. В случае если достижение результатов предоставления субсидии и выполнение показателей, необходимых для достижения резуль-

татов предоставления субсидии составляет менее 100 процентов, субсидия подлежит возврату в бюджет Чудовского муниципального рай-

она из расчета 1 процент от суммы полученной субсидии за каждый процентный пункт недостижения значения процента выполнения по-

казателя результата предоставления субсидий. 
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Значение процента достижения результата (выполнения показателя, необходимого для достижения результата) предоставления субси-

дии рассчитывается по формуле: 

Кв = ЦПфакт / ЦПплан x 100, где:  

Кв - значение процента достижения результата (выполнения показателя, необходимого для достижения результата) предоставления 

субсидии; 

ЦПфакт - фактическое значение результата (показателя, необходимого для достижения результата) предоставления субсидии; 

ЦПплан - плановое значение результата (выполнения  показателя, необходимого для достижения результата) предоставления субсидии. 

Объем субсидии, подлежащий возврату, рассчитывается по формуле: 

Свозвр = (100 - Кв) x Сполуч) / 100, где: 

Свозвр - объем субсидии, подлежащий возврату; 

Кв - значение процента достижения результата (выполнения показателя, необходимого для достижения результата) предоставления 

субсидии; 

Сполуч - объем полученной субсидии.  

В случае если достижение результатов предоставления субсидии и выполнение показателей, необходимых для достижения результатов 

предоставления субсидии, составляет менее 50 процентов, возврат субсидии производится в полном объеме. 

4.7. Не использованные на начало текущего финансового года остатки субсидий, в отношении которых учредителем не принято реше-

ние о наличии потребности в направлении их на те же цели, подлежат перечислению в бюджет Чудовского муниципального района. 

В соответствии с решением учредителя о наличии потребности в направлении неиспользованных на начало текущего финансового го-

да субсидиях остатки указанных субсидий могут быть использованы учреждением в текущем финансовом году на достижение целей, 

установленных при предоставлении субсидии. 

Данное решение принимается учредителем в течение 10 рабочих дней со дня получения от учреждения информации о наличии у него 

неисполненных обязательств, источником финансового обеспечения которых являются не использованные на 1 января текущего финансо-

вого года остатки субсидий, а также документов (копий документов), подтверждающих наличие и объем указанных обязательств учре-

ждения (за исключением обязательств по выплатам физическим лицам), но не позднее 1 апреля текущего финансового года. 

4.8. При наличии в текущем финансовом году поступлений от возврата ранее произведенных учреждением выплат, источником фи-

нансового обеспечения которых являются субсидии, учредитель принимает решение об использовании в текущем финансовом году ука-

занных средств на основании предоставленных учреждением информации о наличии у учреждения неисполненных обязательств, источни-

ком финансового обеспечения которых являются не использованные на 1 января текущего финансового года средства от возврата ранее 

произведенных учреждением выплат, и документов (копий документов), подтверждающих наличие и объем указанных обязательств учре-

ждения (за исключением обязательств по выплатам физическим лицам). 

Указанное решение принимается учредителем в течение 10 рабочих дней со дня получения от учреждения указанных в первом абзаце 

настоящего пункта информации и документов, но не позднее 1 апреля текущего финансового года. 

4.9. В случае предоставления учреждением документов позднее 1 апреля текущего финансового года и (или) непредставления не в 

полном объеме документов, предусмотренных пунктами 4.7, 4.8 раздела 4 «Осуществление контроля за соблюдением целей и условий 

предоставления субсидий и ответственность за их несоблюдение» настоящего Порядка, учредитель принимает решение об отказе в ис-

пользовании остатков средств субсидии и (или) поступлений от возврата ранее произведенных учреждением выплат, источником финан-

сового обеспечения которых являются субсидии. 

Остатки средств субсидии и (или) средства от возврата ранее произведенных учреждением выплат, источником финансового обеспе-

чения которых являются субсидии, в отношении которых учредителем принято решение об отказе в их использовании, подлежат перечис-

лению в бюджет Чудовского муниципального района. 

Остатки средств субсидии, в отношении которых учредитель принял решение об их использовании, могут быть использованы учре-

ждением в текущем финансовом году на цели, ранее установленные условиями их предоставления, в размере, не превышающем размер 

неисполненных обязательств учреждения. 

Средства от возврата ранее произведенных учреждением выплат, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, в 

отношении которых учредитель принял решение об их использовании, могут быть использованы учреждением в текущем финансовом 

году в размере, не превышающем ранее произведенных учреждением выплат. 

____________________________ 

 Приложение 1 

к Порядку определения объема и условий 

предоставления из бюджета Чудовского 

муниципального района субсидий на иные 

цели муниципальным бюджетным и авто-

номным учреждениям 

Перечень  

субсидий на иные цели, предоставляемых из бюджета Чудовского муниципального района муниципальным бюджетным и  

автономным учреждениям, подведомственным комитету образования Администрации Чудовского муниципального района  

 

№ 

п/п 

Цели предоставления субсидии Порядок расчета размера субсидии Результат предоставле-

ния субсидии 

1 2 3 4 

1 Реализация мероприятий по 

обеспечению пожарной без-

опасности, антитеррористиче-

ской и антикриминальной без-

опасности в рамках муници-

пальной программы  Чудовско-

го муниципального района 

«Развитие образования в Чудов-

ском муниципальном районе на 

2021-2025 годы» 

                                 V 

                   Vy = ---------- x Kоу, где: 

                                 K р 

Vу – объем средств, причитающийся i-му муниципальному учре-

ждению на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористиче-

ской и антикриминальной безопасности; 

Коу – количество объектов с массовым пребыванием людей в обще-

образовательном учреждении; 

К р – количество объектов с массовым пребыванием людей; 

V – общий объем субсидий, предусмотренный Чудовскому муници-

пальному району на соответствующий финансовый год на обеспе-

чение пожарной безопасности, антитеррористической и антикрими-

нальной безопасности 

количество муници-

пальных общеобразова-

тельных учреждений, 

обеспеченных система-

ми пожарной, антитер-

рористической и анти-

криминальной безопас-

ности 
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2 Выполнение муниципальными 

общеобразовательными учре-

ждениями целевого показателя 

средней заработной платы педа-

гогических работников в рамках 

муниципальной программы  

Чудовского муниципального 

района «Развитие образования в 

Чудовском муниципальном 

районе на 2021-2025 годы» 

Y = ((M x K1) – M) х К0, где: 

Y – дополнительно предусматриваемые средства i-му муниципаль-

ному общеобразовательному учреждению на выполнение указов 

Президента Российской Федерации в части повышения заработной 

платы педагогическим работникам общеобразовательных учрежде-

ний; 

M – фонд оплаты труда педагогических работников списочного 

состава муниципального общеобразовательного учреждения, рас-

считанный с учетом базовых нормативов финансирования; 

K1 – коэффициент, рассчитанный как соотношение фактически сло-

жившейся заработной платы и целевого показателя средней зара-

ботной платы педагогических работников общеобразовательных 

учреждений, определенного Министерством образования Новгород-

ской области; 

K0 – коэффициент, учитывающий начисления на выплаты по оплате 

труда 

количество муници-

пальных общеобразова-

тельных учреждений, 

выполняющих целевой 

показатель средней за-

работной платы педаго-

гических работников 

3 Заключение муниципальными 

общеобразовательными учре-

ждениями договоров с постав-

щиками тепловой энергии, 

электроэнергии, горячего и хо-

лодного водоснабжения, водо-

отведения в рамках муници-

пальной программы  Чудовско-

го муниципального района 

«Развитие образования в Чудов-

ском муниципальном районе на 

2021-2025 годы» 

критерием отбора муниципальных учреждений для предоставления 

субсидии является наличие заключенных договоров с учреждения-

ми поставщиками тепловой энергии, электроэнергии, горячего и 

холодного водоснабжения, водоотведения. 

Средства на предоставление субсидии распределяются по фактиче-

ским расходам тепловой энергии, электроэнергии, горячего и хо-

лодного водоснабжения, водоотведения за 2021 год, с учетом тари-

фов, действующих на 01.01.2022 и предполагаемого среднегодового 

роста 

количество муници-

пальных общеобразова-

тельных учреждений, 

заключивших договора 

с учреждениями по-

ставщиками тепловой 

энергии, электроэнер-

гии, горячего и холод-

ного водоснабжения, 

водоотведения 

4 Обеспечение муниципальными 

общеобразовательными учре-

ждениями выплаты вознаграж-

дения за выполнение функций 

классного руководителя в рам-

ках муниципальной программы  

Чудовского муниципального 

района «Развитие образования в 

Чудовском муниципальном 

районе на 2021-2025 годы» 

V = (Nк>25х1000+Nm1хR1+Nк > 14х1000+Nm2хR2+Nк > 

12х1000+Nm3хR3)х12/1000хК0, где 

V – объем средств i-ой образовательной организации  на выплату 

вознаграждения за выполнение функций классного руководства; 

Nк  > 25 – количество общеобразовательных классов с наполняемо-

стью более 25 человек муниципальных общеобразовательных учре-

ждений, расположенных в городской местности Чудовского муни-

ципального района; 

Nm1 – среднегодовое количество обучающихся в общеобразователь-

ных классах с наполняемостью менее 25 человек муниципальных 

общеобразовательных учреждений, расположенных в городской 

местности; 

R1 – размер вознаграждения за выполнение функций классного ру-

ководителя за 1 обучающегося общеобразовательного класса муни-

ципальной общеобразовательной организации, расположенной в 

городской местности, расчет которого производится по формуле: 

R1 = 1000/25, где: 

25 – наполняемость общеобразовательного класса для муниципаль-

ных общеобразовательных организаций, расположенных в город-

ской местности; 

Nк > 14 – количество общеобразовательных классов с наполняемо-

стью более 14 человек в классе муниципальных общеобразователь-

ных организаций, расположенных в сельской местности Чудовского 

муниципального района; 

Nm2 – среднегодовое количество обучающихся в общеобразователь-

ных классах с наполняемостью менее 14 человек муниципальных 

общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности; 

R2 – размер вознаграждения за выполнение функций классного ру-

ководителя за 1 обучающегося общеобразовательного класса муни-

ципальной общеобразовательной организации, расположенной в 

сельской местности, расчет которого производится по формуле: 

R2 = 1000/14, где: 

14 – наполняемость общеобразовательного класса, установленная 

для муниципальных общеобразовательных организаций, располо-

женных в сельской местности; 

Nк > 12 – количество специальных (коррекционных) классов с 

наполняемостью свыше 12 человек, имеющих задержку психиче-

ского развития в муниципальных общеобразовательных организа-

циях в Чудовском муниципальном районе; 

Nm3 – среднегодовое количество обучающихся в специальных (кор-

рекционных) классах для учащихся с задержкой психического раз-

вития в муниципальных общеобразовательных учреждениях в Чу-

довском муниципальном районе; 

количество муници-

пальных общеобразова-

тельных учреждений, 

обеспечивших выплату 

вознаграждения в клас-

сах, где реализуются 

общеобразовательные 

программы начального 

общего, основного об-

щего и среднего общего 

образования 
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  R3 – размер вознаграждения за выполнение функций классного ру-

ководителя за 1 обучающегося специального (коррекционного) 

класса для имеющих задержку психического развития в муници-

пальных общеобразовательных учреждениях в Чудовском  муници-

пальном районе, расчет которого производится по формуле: 

R3 = 1000/12, где: 

12 – наполняемость специального (коррекционного) класса для  

учащихся с задержкой психического развития 

 

5 Реализация мероприятий, обес-

печивающих доступ муници-

пальных общеобразовательных 

учреждений к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» в рамках муници-

пальной программы  Чудовско-

го муниципального района 

«Развитие образования в Чудов-

ском муниципальном  районе на 

2021-2025 годы» 

Vs2 = Vc1/K * Ку, где: 

Vs2 – объем средств i-му общеобразовательному учреждению на 

обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

Vc1 – объем субсидии, предусмотренный Чудовскому муниципаль-

ному району на очередной финансовый год на обеспечение доступа 

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» муни-

ципальных учреждений, осуществляющих образовательную дея-

тельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, и их филиалов, 

расположенных на территории Чудовского муниципального района; 

К – количество учреждений и филиалов, осуществляющих образо-

вательную деятельность по образовательным программам начально-

го общего, основного общего и среднего общего образования в Чу-

довском муниципальном районе; 

Ку – количество учреждений и филиалов, осуществляющих образо-

вательную деятельность по образовательным программам начально-

го общего, основного общего и среднего общего образования 

количество муници-

пальных общеобразова-

тельных учреждений, 

обеспечивших доступ к 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

6 Реализация мероприятий по 

организации бесплатного горя-

чего питания обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в рамках муници-

пальной программы Чудовского 

муниципального района «Раз-

витие образования в Чудовском 

муниципальном  районе на 

2021-2025 годы» 

Vp = A1 x ON1 x B1,  где: 

Vp – объем средств на предоставление субсидии i-му муниципаль-

ному общеобразовательному учреждению; 

A1 – количество 1-4 классов, которые обучаются в общеобразова-

тельных учреждениях по очной форме обучения; 

ON1 – областной норматив финансирования меры в виде обеспече-

ния горячим питанием учащихся 1-4 классов в общеобразователь-

ных учреждениях из расчета на одного обучающегося в учебный 

день; 

B1 – среднее количество учебных дней в году 

количество муници-

пальных общеобразова-

тельных учреждений, 

обеспечивших органи-

зацию бесплатного го-

рячего питания для обу-

чающихся, получающих 

начальное общее обра-

зование 

7 Реализация мероприятий по 

оказанию мер социальной под-

держки обучающимся в рамках 

муниципальной программы  

Чудовского муниципального 

района «Развитие образования в 

Чудовском муниципальном  

районе на 2021-2025 годы»   

Vs = V1+ V2, где: 

Vs = объем субсидии i-му общеобразовательному учреждению; 

V1 – объем средств на оказание меры социальной поддержки в виде 

обеспечения двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных учреждениях, расчет 

которых производится по формуле: 

V1 = A1 x ON1 x B1 + A2 x ON2 x B2, где: 

A1 – количество обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, которые обучаются в общеобразовательных учреждениях; 

ON1 – областной норматив финансирования меры социальной под-

держки в виде обеспечения двухразовым питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 

учреждениях из расчета на одного обучающегося в учебный день; 

B1 – среднее количество учебных дней в году;  

A2 – количество обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, которые обучаются в образовательных организациях, реа-

лизующих образовательные программы дошкольного образования; 

ON2 – областной норматив финансирования меры социальной под-

держки в виде обеспечения двухразовым питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются  в 

образовательных организациях, реализующих образовательные про-

граммы дошкольного образования, из расчета на одного обучающе-

гося в день посещения; 

B2 – среднее по Чудовскому муниципальному району число дней 

посещения обучающимися образовательных организаций, реализу-

ющих программу дошкольного образования, в год; 

V2 – компенсация питания обучающимся образовательных органи-

заций, реализующих программу дошкольного образования из семей, 

имеющих трех и более несовершеннолетних детей; обучающимся из 

числа детей-инвалидов, детей-сирот и детей,  оставшихся без попе-

чения родителей, а также детей с туберкулезной интоксикацией, 

расчет которых производится по формуле:  

V2 = A3 x ON3хОD3 x B2 + A4 x ON4хOD4 x B2, где: 

А3 – количество обучающихся образовательных организаций, реа-

лизующих программу дошкольного образования из семей, имеющих 

трех и более несовершеннолетних детей; 

 

количество муници-

пальных общеобразова-

тельных учреждений, 

обеспечивших органи-

зацию мер социальной 

поддержки  для обуча-

ющихся, получающих 

дошкольное, начальное 

общее, основное общее 

и среднее общее образо-

вание 
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  ON3 – областной норматив финансирования меры социальной под-

держки в виде компенсации питания обучающихся из семей, имею-

щих трех и более несовершеннолетних детей, которые обучаются  в 

образовательных организациях, реализующих образовательные про-

граммы дошкольного образования, из расчета на одного обучающе-

гося в день посещения;  

OD3 – дополнительный областной норматив финансирования меры 

социальной поддержки в виде компенсации питания обучающихся 

из семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, кото-

рые обучаются  в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, из расчета 

на одного обучающегося в день посещения; 

А4 – количество обучающихся образовательных организаций, реа-

лизующих программу дошкольного образования из числа детей-

инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, а также детей с туберкулезной интоксикацией; 

ON4 – областной норматив финансирования меры социальной под-

держки в виде компенсации питания обучающихся из числа детей-

инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, а также детей с туберкулезной интоксикацией в образователь-

ных организациях, реализующих образовательные программы до-

школьного образования, из расчета на одного обучающегося в день 

посещения; 

OD4 – дополнительный областной норматив финансирования меры 

социальной поддержки в виде компенсации питания обучающихся 

из числа детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, а также детей с туберкулезной интоксикацией в 

образовательных организациях, реализующих образовательные про-

граммы дошкольного образования, из расчета на одного обучающе-

гося в день посещения 

 

8 Реализация мероприятий по 

обеспечению учебниками и 

учебными пособиями обучаю-

щихся, получающих начальное 

общее, основное общее и сред-

нее общее образование в рамках 

муниципальной программы  

Чудовского муниципального 

района «Развитие образования в 

Чудовском муниципальном  

районе на 2021-2025 годы»    

 

:где ,NN / VV MOC2S4 
 

Vs4 – объем субсидии, причитающийся i-ой общеобразовательной 

организации на обеспечение муниципальных организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования, учебниками и учебными пособиями; 

Vc2 – объем субвенции, причитающейся бюджету Чудовского муни-

ципального района, городского округа на обеспечение муниципаль-

ных организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, учебниками и учебными 

пособиями; 

N0 – количество обучающихся муниципальных общеобразователь-

ных организаций Чудовского муниципального района, которых пла-

нируется обеспечить учебниками для реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) с 1 

сентября текущего года;  

Nм – количество обучающихся в муниципальном общеобразователь-

ном учреждении, которых планируется обеспечить учебниками для 

реализации          Федерального государственного образовательного 

стандарта (далее - ФГОС) с 1 сентября текущего года 

количество муници-

пальных общеобразова-

тельных учреждений, 

обеспечивших учебни-

ками и учебными посо-

биями  обучающихся, 

получающих начальное 

общее, основное общее 

и среднее общее образо-

вание 

9 Обеспечение мероприятий по  

обеспечению отдыха, оздоров-

ления и занятости детей, под-

ростков и молодежи, прожива-

ющих на территории Чудовско-

го муниципального района, в 

каникулярное время в рамках 

муниципальной программы  

Чудовского муниципального 

района «Развитие образования в 

Чудовском муниципальном 

районе на 2021-2025 годы» 

S = VL+VT  , где: 

S – объем средств субсидии, причитающийся i-му учреждению, 

обеспечивающему отдых, оздоровление и занятость детей, подрост-

ков и молодежи, проживающих на территории Чудовского муници-

пального района, в каникулярное время; 

VL – объем средств на организацию отдыха детей в летних оздоро-

вительных лагерях дневного пребывания; 

VT – объем средств на организацию и содержание трудовых бригад. 

Объем средств (VL) на организацию отдыха детей в летних оздоро-

вительных лагерях дневного пребывания производится по следую-

щей формуле: 

VL = V1+ V2 +V3+V4, где: 

V1 – объем средств на компенсационную выплату  руководящим и 

педагогическим работникам в  учреждении, привлекаемых для ра-

боты в лагере дневного пребывания детей, расчет которых произво-

дится по формуле: 

V1 = A1 x N1 , где: 

A1 – количество руководящих и педагогических работников, при-

влекаемых для работы в лагере дневного пребывания в учреждении; 

количество муници-

пальных  учреждений, 

обеспечивших отдых, 

оздоровление и заня-

тость детей, подростков 

и молодежи, прожива-

ющих на территории 

Чудовского муници-

пального района, в ка-

никулярное время 
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  N1 – компенсационная выплата в размере 1200 рублей на период 

работы лагеря и страховых взносов во внебюджетные фонды в раз-

мере 30,2 процента; 

V2 – объем средств на организацию двухразового питания, расчет 

которых производится по формуле: 

V2 = A2 x N2 , где:  

A2 – количество детей в лагере дневного пребывания в учреждении; 

N2 – обеспечение двухразовым питанием из расчета 155,1 рублей на 

одного ребенка в день; 

V3 – объем средств на организацию культмассовых мероприятий в 

лагере дневного пребывания, расчет которых производится по фор-

муле: 

V3 = A3 x N3, где: 

A3 – количество детей в лагере дневного пребывания в учреждении; 

N3 – на организацию культмассовых мероприятий из расчета 7,4 

рубля на одного ребенка в день; 

V4 – объем средств на организацию работы лагеря дневного пребы-

вания, расчет которых производится по формуле: 

V4 = A4 x N4, где: 

A4 – количество детей в лагере дневного пребывания в учреждении; 

N4 – на организацию  работы лагеря, из расчета 20 рублей на одного 

ребенка в день. 

Объем средств (VT) на организацию и содержание трудовых бригад 

производится по следующей формуле: 

VT = V1+ V2 +V3, где: 

V1 – объем средств на организацию труда несовершеннолетних 

граждан от 14 до 17 лет, расчет которых производится по формуле: 

V1 = A1 x T1, где: 

A1 – число несовершеннолетних граждан от 14 до 17 лет, зачислен-

ных в трудовые бригады в учреждении; 

T1 – расходы на организацию  труда несовершеннолетних граждан 

от 14 до 17 лет, из расчета 700 рублей на одного несовершеннолет-

него гражданина от 14 до 17 лет в день; 

V2 – объем средств на оплату труда несовершеннолетних граждан от 

14 до 17 лет, расчет которых производится по формуле: 

V2 = A2 x T2 , где: 

A2 – число несовершеннолетних граждан от 14 до 17 лет, зачислен-

ных в трудовые бригады в учреждении; 

T2 – расходы на оплату труда с начислениями несовершеннолетним 

гражданам от 14 до 17 лет из расчета 3 часа в день по должности 

уборщика территории  на одного несовершеннолетнего гражданина 

от 14 до 17 лет на период работы трудовых бригад; 

V3 – объем средств на оплату труда руководителя трудовых бригад, 

расчет которых производится по формуле: 

V3 = A3 x T3 , где: 

A3 – число руководителей трудовых бригад в учреждении; 

T3 – расходы на оплату труда руководителей трудовых бригад из 

расчета 3 часа в день по должности руководителя структурного 

подразделения на одного руководителя трудовых бригад на период 

работы трудовых бригад 

 

10 Реализация мероприятий, 

направленных  на обеспечение 

внедрения и функционирования 

целевой модели цифровой  об-

разовательной среды в рамках 

муниципальной программы  

Чудовского муниципального 

района «Развитие образования в 

Чудовском муниципальном  

районе на 2021-2025 годы» 

V1 = N1, где:  

V1 – объем субсидии, причитающейся i-му общеобразовательному 

учреждению на финансовое обеспечение внедрения и функциони-

рования целевой модели цифровой образовательной среды; 

N1 – норматив расходов в размере 15,0 тыс.рублей в год на финан-

совое обеспечение функционирования целевой модели цифровой 

образовательной среды в муниципальном общеобразовательном 

учреждении, которое получило компьютерное, мультимедийное, 

презентационное оборудование и программное обеспечение в рам-

ках эксперимента по модернизации начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в предыдущие годы 

количество муници-

пальных общеобразова-

тельных учреждений, 

обеспечивших приобре-

тение расходных мате-

риалов, техническое 

обслуживание (ремонт) 

закупленного в 2019-

2020 годах, в целях со-

здания целевой модели 

цифровой образователь-

ной среды в общеобра-

зовательных учрежде-

ниях, оборудования; 

обновление программ-

ного обеспечения, при-

обретенного в 2019-2020 

годах, в целях создания 

целевой модели цифро-

вой образовательной 

среды в общеобразова-

тельных учреждениях 
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11 Реализация мероприятий по 

финансовому обеспечению дея-

тельности центров образования 

цифрового и гуманитарного 

профилей в общеобразователь-

ных муниципальных учрежде-

ниях  в рамках муниципальной 

программы  Чудовского муни-

ципального района «Развитие 

образования в Чудовском му-

ниципальном  районе на 2021-

2025 годы» 

Vi = V/К, где: 

Vi – объем субсидии, предоставляемой i-му общеобразовательному 

учреждению на финансовое обеспечение деятельности центров об-

разования  цифрового и гуманитарного профилей; 

V – общий объем иных межбюджетных трансфертов, предусмот-

ренных в областном законе об областном бюджете на соответству-

ющий финансовый год на финансовое обеспечение деятельности 

центров образования  цифрового и гуманитарного профилей в об-

щеобразовательных учреждениях; 

К – общее количество муниципальных общеобразовательных учре-

ждений, расположенных на территории Чудовского муниципально-

го района, в которых, по состоянию на 31 декабря 2020 года, созда-

ны центры образования цифрового и гуманитарного профилей 

количество муници-

пальных общеобразова-

тельных учреждений, 

обеспечивших приобре-

тение расходных мате-

риалов, средств обуче-

ния и воспитания для 

закупленного, в целях 

создания  центров обра-

зования цифрового и 

гуманитарного профи-

лей, оборудования, не-

обходимых для обеспе-

чения реализации обра-

зовательных программ в 

объеме, необходимом 

для непрерывной реали-

зации образовательного 

процесса;  участие де-

тей, обучающихся по 

образовательным про-

граммам центров обра-

зования цифрового и 

гуманитарного профи-

лей, и их наставников в 

соревнованиях и меро-

приятиях федерального 

и регионального уров-

ней по цифровой, гума-

нитарной направленно-

стям 

12 Реализация мероприятий по 

финансовому обеспечению дея-

тельности центров образования 

естественно-научной и техноло-

гической направленностей  в 

общеобразовательных муници-

пальных организациях  в рамках 

муниципальной программы  

Чудовского муниципального 

района «Развитие образования в 

Чудовском муниципальном 

районе на 2021-2025 годы» 

Vi = N1, где: 

Vi – объем субсидии, предоставляемой i-му общеобразовательному 

учреждению на финансовое обеспечение  деятельности центров 

образования  естественно-научной и технологической направленно-

стей; 

N1 – норматив расходов в размере 100 тыс.рублей в год на финансо-

вое обеспечение деятельности центров образования естественно-

научной и технологической направленности, которые созданы в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях 

количество муници-

пальных общеобразова-

тельных учреждений, 

обеспечивших приобре-

тение расходных мате-

риалов, средств обуче-

ния и воспитания, ко-

мандировочные расходы 

и другие расходы, необ-

ходимые для обеспече-

ния реализации образо-

вательных программ в 

объеме, необходимом 

для непрерывной реали-

зации образовательного 

процесса; участие детей, 

обучающихся по обра-

зовательным програм-

мам центров, и их 

наставников в соревно-

ваниях, мероприятиях 

федерального,  регио-

нального  уровней по 

естественно-научной и 

технологической 

направленностям 

13 Реализация мероприятий по 

обеспечению бесплатной пере-

возки обучающихся общеобра-

зовательных учреждений в рам-

ках муниципальной программы 

Чудовского муниципального 

района «Развитие образования в 

Чудовском муниципальном  

районе на 2021-2025 годы»  

Ki = Zi × D + S + Mi + Fi+ Ui + A, где: 

Ki – объем субсидии, предоставляемой i-му общеобразовательному 

учреждению, на организацию бесплатной перевозки обучающихся 

общеобразовательных учреждений; 

Zi – ожидаемый объем потребления горюче-смазочных материалов 

школьными автобусами; 

D – стоимость горюче-смазочных материалов (определяется по дан-

ным, представленным на официальном сайте комитета по тарифной 

политике Новгородской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» «Результаты мониторинга 

розничных цен на бензин и дизельное топливо на АЗС»); 

S – расходы на содержание, приобретение, установку и техническое 

обслуживание дополнительного оборудования (тахографа и аппара-

та спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS), техни-

ческое обслуживание, ремонт школьных автобусов; 

Mi – объем средств на проведение предрейсовых и послерейсовых 

медицинских осмотров водителей школьных автобусов; 

количество муници-

пальных общеобразова-

тельных учреждений, 

обеспечивших бесплат-

ную перевозку обучаю-

щихся общеобразова-

тельных  учреждений 
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  A – объем средств на оплату договоров пользования транспортом 

иных организаций; 

Ui – объем средств на организацию бесплатной перевозки обучаю-

щихся общеобразовательных организаций на мероприятия, указан-

ные в третьем, четвертом абзацах пункта 1 Порядка, на заявитель-

ной основе; 

Fi – фонд оплаты труда водителей школьных автобусов на органи-

зацию подвоза обучающихся школьными автобусами, расчет кото-

рого производится по формуле: 

Fi = L × J × G, где: 

L – количество автотранспортных единиц (школьных автобусов); 

J – областной норматив финансирования расходов заработной платы 

на одну автотранспортную единицу (школьный автобус), установ-

ленный областным законом об областном бюджете на очередной 

финансовый год и на плановый период; 

G – коэффициент, учитывающий начисления на выплаты по оплате 

труда 

 

14 Реализация мероприятий по 

финансовому обеспечению 

функционирования новых мест 

в образовательных учреждениях 

для реализации дополнитель-

ных общеразвивающих про-

грамм всех направленностей в 

рамках муниципальной про-

граммы  Чудовского муници-

пального района «Развитие об-

разования в Чудовском муни-

ципальном  районе на 2021-

2025 годы» 

субсидии предоставляются муниципальным  общеобразовательным  

учреждениям, в  которых создали новые места дополнительного 

образования детей с использованием оборудования, приобретенного 

Министерством образования Новгородской области (далее – Мини-

стерство) за счет средств субсидии из федерального бюджета на 

создание новых мест для достижения результата федерального про-

екта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образова-

ние» (далее - новое место). 

Критерием отбора муниципальных учреждений для предоставления 

субсидии является получение муниципальным учреждением обору-

дования для реализации дополнительных общеразвивающих про-

грамм всех направленностей, приобретенного Министерством в 

рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование». 

Средства субсидии направляются на оплату труда с начислениями 

педагогическим работникам, реализующим дополнительные обще-

образовательные программы на новых местах 

количество функциони-

руемых ученико-мест, 

созданных с использова-

нием оборудования, при-

обретенного Министер-

ством за счет средств 

субсидии из федерально-

го бюджета на создание 

новых мест, для достиже-

ния результата федераль-

ного проекта «Успех 

каждого ребенка» нацио-

нального проекта «Обра-

зование» 

15 Реализация мероприятий по  

разработке проектно-сметной 

документации на проведение 

капитального ремонта в рамках 

муниципальной программы  

Чудовского муниципального 

района «Развитие образования в 

Чудовском муниципальном  

районе на 2021-2025 годы» 

критерием отбора муниципальных учреждений для предоставления 

субсидии является наличие потребности в проведении капитального 

ремонта, зафиксированного в форме федерального статистического 

наблюдения  

№ 00-2 «Сведения о материально-технической и информационной 

базе, финансово-экономической деятельности общеобразовательной 

организации». 

Средства субсидии направляются на оплату расходов, связанных с 

определением сметной стоимости капитального ремонта объекта 

для участия в госпрограмме Новгородской области «Модернизация 

школьных систем образования путем проведения капремонтов зда-

ний государственных и муниципальных общеобразовательных ор-

ганизаций Новгородской области в 2022-2026 годах». 

Распределение субсидии общеобразовательным учреждениям осу-

ществляется по следующей методике: 

Vi = N1, где: 

Vi – объем субсидии, предоставляемой i-му общеобразовательному 

учреждению на финансовое обеспечение затрат  общеобразователь-

ных муниципальных учреждений на приобретение проектно-

сметной документации на проведение капитального ремонта;   

N1 – норматив расходов в размере 1000 тыс.рублей в год на финан-

совое обеспечение затрат общеобразовательных муниципальных 

учреждений на приобретение проектно-сметной документации на 

проведение капитального ремонта 

количество муниципаль-

ных общеобразователь-

ных учреждений, обеспе-

ченных проектно-

сметной документацией 

на проведение капиталь-

ного ремонта 

16 Обеспечение муниципальными 

общеобразовательными учре-

ждениями выплаты компенса-

ции на повышение оплаты тру-

да работников бюджетной сфе-

ры в рамках муниципальной 

программы  Чудовского муни-

ципального района «Развитие 

образования в Чудовском му-

ниципальном  районе на 2021-

2025 годы» 

V = ((Р-А)*В*12 месяцев) x С, где: 

V – дополнительно предусматриваемые средства на фонд оплаты 

труда работникам i-го общеобразовательного учреждения на допла-

ты до МРОТ; 

Р – размер минимальной заработной платы, установленный Феде-

ральным законом от 19.06.2000  

№ 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»; 

А – заработная плата, начисленная работнику за месяц, не менее чем 

за ставку; 

В – число работников списочного состава, работающих не менее чем 

на ставку; 

С – коэффициент, учитывающий начисления на выплаты по оплате 

труда 

количество муниципаль-

ных общеобразователь-

ных учреждений, которые 

выплатили частичную 

компенсацию на повы-

шение оплаты труда ра-

ботников 
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17 Реализация мероприятий, про-

водимых  в рамках эксперимен-

та по модернизации начального 

общего, основного общего и 

среднего образования в муни-

ципальных общеобразователь-

ных учреждениях в рамках му-

ниципальной программы  Чу-

довского муниципального рай-

она «Развитие образования в 

Чудовском муниципальном  

районе на 2021-2025 годы» 

V1 = N1, где: 

V1  - объем субсидии, причитающейся i-му общеобразовательному 

учреждению на финансовое обеспечение функционирования целе-

вой модели цифровой образовательной среды в муниципальном 

общеобразовательном учреждении, получающим в текущем финан-

совом году компьютерное, мультимедийное, презентационное обо-

рудование и программное обеспечение, в рамках эксперимента по 

модернизации начального общего, основного общего и среднего 

общего образования;  

N1 – норматив расходов в размере 55,0 тыс.рублей в год на финан-

совое обеспечение функционирования целевой модели цифровой 

образовательной среды в муниципальном общеобразовательном 

учреждении, получающим в текущем финансовом году компьютер-

ное, мультимедийное, презентационное оборудование и программ-

ное обеспечение, в рамках эксперимента по модернизации началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования 

количество муниципаль-

ных общеобразователь-

ных учреждений, полу-

чивших компьютерное, 

мультимедийное, презен-

тационное оборудование 

и программное обеспече-

ние в рамках экперимента 

по модернизации началь-

ного общего, основного 

общего и среднего обра-

зования 

_______________________ 

 Приложение 2 

к Порядку определения объема и усло-

вий предоставления из бюджета Чудов-

ского муниципального района субсидий 

на иные цели муниципальным бюджет-

ным и автономным учреждениям  

Перечень  

субсидий на иные цели, предоставляемым из бюджета Чудовского муниципального района муниципальным бюджетным  

и автономным учреждениям, подведомственным комитету культуры, спорта и молодежной политики  

Администрации Чудовского муниципального района 

 

№ 

п/п 

Цели предоставления субсидии Порядок расчета размера субсидии Результат 

предоставления 

субсидии 

1 2 3 4 

1 Реализация мероприятий, направленных на 

организацию патриотического воспитания 

населения Чудовского муниципального района и 

допризывной подготовки молодежи к военной 

службе в рамках муниципальной программы 

Чудовского муниципального района «Развитие 

культуры, туризма, спорта и молодежной 

политики Чудовского муниципального района 

на 2022-2024 годы» 

S=Vo/Mо*Mi, где: 

S - объем средств, причитающийся i-му муниципальному 

учреждению на финансовое обеспечение мероприятий, 

направленных на организацию патриотического воспитания 

населения Чудовского муниципального района и допризыв-

ной подготовки молодежи к военной службе; 

Vo - общий объем средств на проведение мероприятий; 

Mo - общее количество мероприятий; 

Mi - количество мероприятий в i-м муниципальном учре-

ждении 

количество про-

веденных меро-

приятий 

2 Реализация мероприятий, направленных на со-

циализацию и самореализацию молодежи, раз-

витие потенциала молодежи Чудовского муни-

ципального района в рамках муниципальной 

программы Чудовского муниципального района 

«Развитие культуры, туризма, спорта и моло-

дежной политики Чудовского муниципального 

района на 2022-2024 годы» 

S=Vo/Mо*Mi, где: 

S - объем средств, причитающийся i-му муниципальному 

учреждению на финансовое обеспечение мероприятий, 

направленных на социализацию и самореализацию молоде-

жи, развитие потенциала молодежи Чудовского муници-

пального района; 

Vo - общий объем средств на проведение мероприятий; 

Mo - общее количество мероприятий; 

Mi - количество мероприятий в i-м муниципальном учре-

ждении 

количество про-

веденных меро-

приятий 

3 Реализация мероприятий, проводимых в рамках 

муниципальной программы Чудовского муни-

ципального района «Развитие культуры, туриз-

ма, спорта и молодежной политики Чудовского 

муниципального района на 2022-2024 годы» 

S=Vo/Mо*Mi, где: 

S - объем средств, причитающийся i-му муниципальному 

учреждению на финансовое обеспечение иных мероприятий 

в сфере культуры подпрограммы «Культура Чудовского му-

ниципального района»; 

Vo - общий объем средств на проведение мероприятий;  

Mo - общее количество мероприятий; 

Mi - количество мероприятий в i-м муниципальном учре-

ждении 

количество про-

веденных меро-

приятий; 

количество из-

даний печатной 

продукции ху-

дожественной и 

научно-

популярной 

направленности 

4 Реализация иных мероприятий в сфере физиче-

ской культуры, проводимых в рамках  муници-

пальной программы Чудовского муниципально-

го района «Развитие культуры, спорта и моло-

дежной политики Чудовского муниципального 

района на 2022-2024 годы» 

S=Vo/Mо*Mi, где: 

S - объем средств, причитающийся i-му муниципальному 

учреждению на финансовое обеспечение иных мероприятий 

в сфере физической культуры подпрограммы «Развитие фи-

зической культуры и спорта на территории Чудовского му-

ниципального района»; 

Vo - общий объем средств на проведение мероприятий; 

Mo - общее количество мероприятий; 

Mi - количество мероприятий в i-м муниципальном учрежде-

нии 

количество про-

веденных меро-

приятий; 

количество при-

обретенного 

имущества 
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5 Реализация мероприятий, направленных на ор-

ганизацию профилактической работы среди 

молодежи по профилактике наркомании и дру-

гих психотропных веществ в рамках муници-

пальной программы Чудовского муниципально-

го района «Развитие культуры, туризма, спорта 

и молодежной политики Чудовского муници-

пального района на 2022-2024 годы» 

S=Vo/Mо*Mi, где: 

S - объем средств, причитающийся i-му муниципальному 

учреждению на финансовое обеспечение мероприятий, 

направленных на организацию профилактической работы 

среди молодежи по профилактике наркомании и других пси-

хотропных веществ; 

Vo - общий объем средств на проведение мероприятий; 

Mo - общее количество мероприятий; 

Mi - количество мероприятий в i-м муниципальном учрежде-

нии 

количество про-

веденных меро-

приятий 

6 Реализация иных мероприятий, проводимых в 

рамках  муниципальной программы Чудовского 

муниципального района «Развитие культуры, 

спорта и молодежной политики Чудовского му-

ниципального района на 2022-2024 годы»  

S=Vo/Mо*Mi, где: 

S - объем средств, причитающийся i-му муниципальному 

учреждению на финансовое обеспечение иных мероприятий 

подпрограммы «Сохранение объектов культурного наследия 

расположенных на территории Чудовского муниципального 

района»; 

Vo - общий объем средств на проведение мероприятий; 

Mo - общее количество мероприятий; 

Mi - количество мероприятий в i-м муниципальном учрежде-

нии 

количество про-

веденных меро-

приятий; 

количество из-

даний печатной 

продукции по 

истории и куль-

туре Чудовской 

земли 

7 Реализация мероприятий по обеспечению разви-

тия и укрепления материально-технической ба-

зы муниципальных учреждений, подведом-

ственных комитету культуры, спорта и моло-

дежной политики Администрации Чудовского 

муниципального района в рамках муниципаль-

ной программы Чудовского муниципального 

района «Развитие культуры, туризма, спорта и 

молодежной политики Чудовского муниципаль-

ного района на 2022-2024 годы» 

S=Pi/Po*Vo, где: 

S - объем средств, причитающийся i-му муниципальному 

учреждению на обеспечение развития и укрепления матери-

ально-технической базы учреждения; 

Pi - сумма потребности i-того муниципального учреждения в 

укреплении МТБ; 

Po - общая сумма потребности; 

Vo - общий объем субсидии 

количество при-

обретенного 

имущества 

8 Реализация мероприятий по  проведению ремон-

тов в муниципальных учреждениях, подведом-

ственных комитету культуры, спорта и моло-

дежной политики Администрации Чудовского 

муниципального района в рамках муниципаль-

ной программы Чудовского муниципального 

района «Развитие культуры, туризма, спорта и 

молодежной политики Чудовского муниципаль-

ного района на 2022-2024 годы» 

S= Pi/Po*Vo, где: 

S - объем средств, причитающийся i-му муниципальному 

учреждению на проведение ремонта; 

Pi - сумма потребности i-того муниципального учреждения в 

ремонте; 

Po - общая сумма потребности; 

Vo - общий объем субсидии 

количество от-

ремонтирован-

ных учреждений 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 12.05.2022 № 590 

г.Чудово 
 

О внесении изменений в Перечень главных администраторов доходов бюджета Чудовского муниципального района  
 

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16 сентября 2021 года № 1569 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти (государствен-

ными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхо-

вания, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к 

утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования, местного бюджета», постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 11 

февраля 2022 года № 112 «Об утверждении Порядка и сроков внесения изменений в Перечень главных администраторов доходов бюджета 

Чудовского муниципального района» Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в Перечень главных администраторов доходов бюджета Чудовского муниципального района, утвержденный по-

становлением Администрации Чудовского муниципального района от 01.02.2022 № 77, дополнив его строками следующего содержания: 

№ п/п Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов бюджета Чудовского муниципального 

района, наименование кода вида (подвида) доходов бюджета Чудовского муниципального 

района главного 

адми-

нистра-

тора до-

ходов 

вида (подвида) до-

ходов бюджета Чу-

довского муници-

пального района 

1 2 3 4 

«4.36 182 1 05 02010 02 4000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (прочие поступле-

ния) 

11.79 892 2 02 30024 05 7066 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 
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11.80 892 2 02 49999 05 7622 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 

11.81 892 2 19 25304 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образова-

тельных организациях, из бюджетов муниципальных районов 

12.34 903 1 11 05013 13 1001 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-

ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских посе-

лений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-

мельных участков (доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, на 

которых расположены объекты недвижимости (сумма арендной платы, перерасчеты, недо-

имка и задолженность по арендной плате) 

12.35 903 1 11 05013 13 2000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-

ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских посе-

лений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-

мельных участков  (пени и проценты по арендной плате) 

12.36 903 1 14 06013 13 1006 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-

граничена и которые расположены в границах городских поселений (доходы от продажи 

земельных участков под объектами недвижимости (сумма платежа, перерасчеты, недоимка 

и задолженность) 

12.37 903 1 14 06013 13 1007 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-

граничена и которые расположены в границах городских поселений (доходы от продажи 

земельных участков на торгах (сумма платежа, перерасчеты, недоимка и задолженность) 

12.38 903 1 11 0945 05 1013 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муници-

пальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-

зенных) (размещение нестационарного торгового объекта, расположенного на территории 

Чудовского района) 

14.25 917 1 16 01073 01 0019 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-

нолетних и защите их прав (штрафы за самовольное подключение и использование электри-

ческой, тепловой энергии, нефти или газа) 

14.26 917 1 16 01203 01 0010 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 

на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконные изго-

товление, продажу или передачу пневматического оружия) 

14.27 917 1 16 01203 01 0013 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 

на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за стрельбу из ору-

жия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведен-

ных для этого местах) ». 

2. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникающим при исполнении бюджета Чудовского муниципального 

района, начиная с бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

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 12.05.2022 № 595 

г.Чудово 

 

О признании утратившим силу постановления Администрации Чудовского муниципального района  от 03.12.2021 № 1457 

 

В связи с утратой актуальности нормативного правового акта Администрации Чудовского муниципального района Администрация 

Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Признать утратившим силу постановление Администрации Чудовского муниципального района от 03.12.2021 № 1457 «О запрете 

выхода (выезда) на лед водных объектов на территории Чудовского муниципального района». 

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 17.05.2022 № 602 

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 июня 2018 года № 152, Администрация Чудовского муниципального рай-

она ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

зования земельного участка с кадастровым номером 53:20:0100621:66, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, городское поселение город Чудово, г.Чудово, тер сдт Железнодорожник, уч.№ 1, (далее – проект). 

2. Общественные обсуждения проводятся с 27 мая по 6 июня 2022 года на официальном сайте Администрации Чудовского муни-

ципального 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 27 мая по 6 июня 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 

представитель на проведение консультаций – заведующая отделом архитектуры и градостроительства Администрации Чудовского муни-

ципального 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 обсуждени-

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

ципального 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 офи-

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

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

ного района, ответственной за организацию проведения общественных обсуждений. 

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

ского муниципального района. 

 

Заместитель 

Главы администрации 

муниципального района       И.В. Должикова 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 17.05.2022 № 603 

г.Чудово 

 

О внесении изменений в состав комиссии по выплате компенсации расходов по найму жилого помещения лицам, замещающим 

муниципальные должности в Чудовском муниципальном районе, осуществляющим свою деятельность на постоянной (штатной) 

основе 

 

 

Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в состав комиссии по выплате компенсации расходов по найму жилого помещения лицам, замещающим муниципаль-

ные должности в Чудовском муниципальном районе, осуществляющим свою деятельность на постоянной (штатной) основе, утвержден-

ный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 17.09.2018 № 1070 «О комиссии по выплате компенсации 

расходов по найму жилого помещения лицам, замещающим муниципальные должности в Чудовском муниципальном районе, осуществ-

ляющим свою деятельность на постоянной (штатной) основе», (далее – комиссия), следующие изменения: 

1.1. включить в состав комиссии в качестве члена комиссии председателя комитета по управлению имуществом Администрации 

Чудовского муниципального района Лашманову Н.Н.; 

1.2. исключить из состава комиссии Сахарову Л.В. 

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

ского муниципального района. 

 

Заместитель 

Главы администрации 

муниципального района       И.В. Должикова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 17.05.2022 № 608 

г.Чудово 
 

 

О внесении изменений в муниципальную программу города Чудово «Благоустройство территорий, совершенствование и содержа-

ние дорожного хозяйства города Чудово Чудовского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» 

 

 

Администрация Чудовского муниципального района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу города Чудово «Благоустройство территорий, совершенствование и содержание дорожного хо-

зяйства города Чудово Чудовского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», утвержденную постановле-

нием Администрации Чудовского муниципального района от 9 февраля 2022 года № 109, (далее – муниципальная программа), следующие 

изменения: 

1.1. изложить раздел 7 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации» Паспорта 

муниципальной программы в следующей редакции:  

«Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы с разбивкой по годам реализации 

объемы финансирования за счет всех источников финансирования – 

175186,6 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 

2022 год – 91743,3 тыс.руб.; 

2023 год – 41518,6 тыс.руб.; 

2024 год – 41924,7 тыс.руб., 

из них: 

бюджет города Чудово: 120454,6 тыс.руб.; 

2022 год – 46295,3 тыс.руб.; 

2023 год – 36876,6 тыс.руб.; 

2024 год – 37282,7 тыс.руб., 

областной бюджет: 54723,0 тыс.руб.; 

2022 год – 45439,0 тыс.руб.; 

2023 год – 4642,0 тыс.руб.; 

2024 год – 4642,0 тыс.руб. »; 

1.2. изложить раздел 5 «Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы с разбивкой по годам реализации» под-

программы «Благоустройство территорий города Чудово» муниципальной программы в следующей редакции:  

«Объемы и источники финансирования муниципальной 

подпрограммы с разбивкой по годам реализации  

объемы финансирования за счет бюджета города Чудово – 73064,5 тыс.руб., в 

том числе по годам реализации: 

2022 год – 24837,7 тыс.руб.; 

2023 год – 24093,0 тыс.руб.; 

2024 год – 24133,8 тыс.руб. »; 

1.3. изложить раздел 5 «Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы с разбивкой по годам реализации» под-

программы «Совершенствование и содержание улично-дорожной сети» муниципальной программы в следующей редакции:  

«Объемы и источники финансирования муниципальной 

подпрограммы с разбивкой по годам реализации 

объемы финансирования за счет всех источников финансирования – 102113,1 

тыс.руб., в том числе по годам реализации: 

2022 год – 66896,6 тыс.руб.; 

2023 год – 17425,6 тыс.руб.; 

2024 год – 17790,9 тыс.руб., 

из них: 

бюджет города Чудово: 47390,1 тыс.руб.; 

2022 год – 21457,6 тыс.руб.; 

2023 год – 12783,6 тыс.руб.; 

2024 год – 13148,9 тыс.руб., 

областной бюджет: 54723,0 тыс.руб.; 

2022 год – 45439,0 тыс.руб.; 

2023 год – 4642,0 тыс.руб.; 

2024 год – 4642,0 тыс.руб. »; 

1.4. изложить мероприятия муниципальной программы в новой прилагаемой редакции. 

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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 Приложение 1 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 28.04.2022 № 518  

 

Мероприятия муниципальной программы города Чудово 

«Благоустройство территорий, совершенствование и содержание дорожного хозяйства города Чудово Чудовского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Соисполнитель Срок реали-

зации 

Целевой показатель (но-

мер целевого показателя 

из Перечня целевых пока-

зателей муниципальной 

программы) 

Источник финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам 

(тыс.руб.) 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Подпрограмма «Благоустройство территории города Чудово» 

1.1 Задача: Развитие территорий города Чудово  

1.1 Финансовое обеспечение мероприятий по 

благоустройству территорий города Чу-

дово: 

отдел благоустройства; 

МКУ «ГХГЧ» 

2022-2024 1.1, 1.2, 1.3 бюджет города Чудово 2233,3 - - 

1.1.1 благоустройство общественной террито-

рии вокруг стелы «Город воинской добле-

сти» 

отдел благоустройства; 

МКУ «ГХГЧ» 

2022-2024 1.1, 1.2, 1.3 областной бюджет 2000,0 - - 

бюджет города Чудово 233,3 - - 

1.1.2 строительство гражданского кладбища отдел благоустройства; 

МКУ «ГХГЧ» 

2022-2024 1.7 бюджет города Чудово - - - 

1.2 Иные мероприятия в сфере благоустрой-

ства (освещение, озеленение, уборка тер-

ритории, содержание и другие): 

отдел благоустройства; 

отдел ЖКХ и связи; 

МКУ «ГХГЧ» 

2022-2024 1.4, 1.5, 1.6 бюджет города Чудово 22604,4 24093,0

0 

24133,8 

1.2.1 в том числе по организации уличного 

освещения 

отдел благоустройства; 

МКУ «ГХГЧ» 

2022-2024 1.4 бюджет города Чудово 13039,9 13100,0

0 

13200,0

0 

1.2.2 в том числе по содержанию ливневой 

канализации 

отдел благоустройства; 

МКУ «ГХГЧ» 

2022-2024 1.5 бюджет города Чудово 700,0 1200,00 1200,00 

1.2.3 в том числе иные мероприятия в сфере 

благоустройства 

отдел благоустройства; 

отдел ЖКХ и связи; 

МКУ «ГХГЧ» 

2022-2024 1.6 бюджет города Чудово 8864,5 9793,0 9733,8 

2 Подпрограмма «Совершенствование и содержание улично-дорожной сети» 

2.1 Задача: Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

2.1.1 Обеспечение функционирования улично-

дорожной сети города Чудово: 

отдел благоустройства; 

МКУ «ГХГЧ» 

2022-2024 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5. 2.8, 

2.9 

областной бюджет 45439,0 4642,0 4642,0 

бюджет города Чудово 19809,2 12240,0 12605,3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.1.2 в том числе ремонт дорог общего пользова-

ния местного значения за счет субсидии по 

реализации правовых актов Правительства 

Новгородской области, в соответствии с по-

становлением Администрации Чудовского 

муниципального района 

отдел благоустройства; 

МКУ «ГХГЧ» 

2022-2024 2.1, 2.5, 2.8, 2.9 областной бюджет 20000,00 - - 

бюджет города Чудово 204,0 - - 

2.1.3 в том числе ремонт дорог общего пользова-

ния местного значения за счет субсидии на 

ремонт дорог общего пользования в соответ-

ствии с постановлением Администрации Чу-

довского муниципального района 

отдел благоустройства; 

МКУ «ГХГЧ» 

2022-2024 2.1, 2.2, 2.5, 2.8 областной бюджет 6963,0 4642,0 4642,0 

бюджет города Чудово 367,0 245,0 245,0 

2.1.4 иные мероприятия, связанные с ремонтом 

дорог местного значения 

отдел благоустройства; 

МКУ «ГХГЧ» 

2022-2024 2.1, 2.5 областной бюджет - - - 

бюджет города Чудово 3260,7 2995,0 3360,3 

2.1.5 в том числе строительство автомобильной 

дороги по ул.Рябиновая в г.Чудово  

отдел благоустройства; 

МКУ «ГХГЧ» 

2022-2024 1.8, 1.9, 2.3, 2.5, 2.9 областной бюджет 18476,0 - - 

бюджет города Чудово 186,6 - - 

2.1.5.1 Вынос электрических сетей из пятна застрой-

ки по ул.Рябиновая г.Чудово 

отдел благоустройства 2022-2024 1.8, 1.9, 2.3, 2.5, 2.9 бюджет города Чудово 4679,0 - - 

2.1.6 В том числе содержание дорог общего поль-

зования местного значения 

отдел благоустройства; 

МКУ «ГХГЧ» 

2022-2024 2.1, 2.4, 2.5 бюджет города Чудово 9611,9 7500,00 7500,00 

2.1.7 Капитальный ремонт автомобильной дороги 

по ул.Косинова (устройство парковки для 

стоянки автомобилей у Дома-музея Н.А. 

Некрасова) 

отдел благоустройства; 

МКУ «ГХГЧ» 

2022-2024 2.3, 2.5, 2.9 бюджет города Чудово - - - 

2.1.8 Иные мероприятия в сфере улично-дорожной 

сети, в том числе мероприятия по безопасно-

сти дорожного движения 

отдел благоустройства; 

МКУ «ГХГЧ» 

2022-2024 2.1, 2.5 бюджет города Чудово 1500,0 1500,0 1500,0 

2.1.9 Иные мероприятия по капитальному ремонту 

дорог общего пользования города Чудово 

отдел благоустройства; 

МКУ «ГХГЧ» 

2022-2024 2.3, 2.5 бюджет города Чудово - - - 

3 Организация и осуществление мероприятий 

по обеспечению пассажирских перевозок в 

г.Чудово 

отдел благоустройства 2022-2024 2.6 бюджет города Чудово 0,1 3,4 3,4 

4 Организация и осуществление мероприятий 

по работе с детьми и молодежью 

отдел благоустройства; 

комитет культуры 

2022-2024 2.7 бюджет города Чудово 54,2 54,2 54,2 

5 Организация и осуществление мероприятий 

по сохранению, исполнению и популяризации 

объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры), расположенных на тер-

ритории города Чудово 

комитет культуры 2022-2024 2.7 бюджет города Чудово 6,0 6,0 6,0 

6 Организация и обеспечение проведения ме-

роприятий по созданию условий для органи-

зации досуга жителей города Чудово 

отдел благоустройства; 

комитет культуры; 

МКУ «ГХГЧ» 

2022-2024 2.7 бюджет города Чудово 482,0 480,0 480 

7 Организация и обеспечение проведения ме-

роприятий  для развития на территории посе-

ления физической культуры и массового 

спорта 

комитет культуры; 

МКУ «ГХГЧ» 

2022-2024 2.7 бюджет города Чудово 1106,1 - - 

____________________________
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 17.05.2022 № 609 

г.Чудово 
 

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги  

«Зачисление в образовательную организацию» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», постановлением Администрации Чудовского муниципального района 25.03.2020 № 217 «Об утверждении 

Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» Администрация Чудовского 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в образовательную организацию», 

утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 12.03.2021 № 242, (далее – Административный 

регламент), следующие изменения: 

1.1. исключить подпункт 11 пункта 1.1 раздела I Административного регламента;  

1.2. считать в пункте 1.1 раздела I Административного регламента подпункты с 12 по 16 подпунктами с 11 по 15 соответственно; 

1.3. заменить в подпункте 16 раздела I Административного регламента цифры «11-15» цифрами «10-14»; 

1.4. дополнить в подпункте 3.4.3.3 подпункта 3.4.3 пункта 3.4 раздела III Административного регламента после цифр «30» словом «ра-

бочих»; 

1.5. дополнить в подпункте 3.4.3.5 подпункта 3.4.3 пункта 3.4 раздела III Административного регламента после цифр «30» словом «ра-

бочих». 

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 17.05.2022 № 613 

г.Чудово 
 

О создании комиссии по проведению осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния  

и надлежащего технического обслуживания 
 

В соответствии с частью 11 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Чудовского му-

ниципального района от 31 марта 2015 года № 509 «Об утверждении порядка проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их 

технического состояния и надлежащего технического обслуживания», решением Совета депутатов города Чудово от 28 мая 2015 года № 

362 «Об утверждении порядка проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего техни-

ческого обслуживания» Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Создать комиссию по проведению осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего техниче-

ского обслуживания. 

2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по проведению осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и 

надлежащего технического обслуживания. 

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

муниципального района. 

4. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 28 апреля 2022 года. 

 

Заместитель 

Главы администрации 

муниципального района       И.В. Должикова 

_________________________ 

 УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 17.05.2022 № 613  

СОСТАВ 

комиссии по проведению осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния  

и надлежащего технического обслуживания 

 

Поликарпов Н.Н. - заместитель Главы администрации Чудовского муниципального района, председатель комиссии; 

Шведкина Е.В. - заведующая отделом архитектуры и градостроительства Администрации Чудовского муниципального района, 

заместитель председателя комиссии; 
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Андреева И.В. - специалист 1 категории отдела архитектуры и градостроительства Администрации Чудовского муниципального 

района, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Лашманова Н.Н. - председатель комитета по управлению имуществом Администрации Чудовского муниципального района; 

Михайлова О.А. - заведующая отделом жилищно-коммунального хозяйства и связи Администрации Чудовского муниципального 

района; 

Хатуницкий А.В. - директор Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская и транспортно-хозяйственная 

служба Администрации Чудовского муниципального района»; 

Шандер Е.Э. - заместитель заведующего отделом благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта Администрации Чудов-

ского муниципального района. 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 19.05.2022 № 619 

г.Чудово 

 

Об утверждении ранжированных перечней многоквартирных домов, расположенных,  

на территории Чудовского муниципального района на 2023-2025 годы 
 

 

В соответствии с постановлением Правительства Новгородской области от 1 сентября 2017 года № 304 «О порядке утверждения крат-

косрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-

женных на территории Новгородской области» Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемые ранжированные перечни многоквартирных домов, расположенных на территории Чудовского муниципаль-

ного района на 2023-2025 годы. 

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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 УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 19.05.2022 № 619  

 

РАНЖИРОВАННЫЕ ПЕРЕЧНИ 

многоквартирных домов, расположенных на территории Чудовского муниципального района на 2023-2025 годы 

 

РАНЖИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

многоквартирных домов, расположенных на территории Чудовского муниципального района на 2023 год 

№ 

п/п 

Адрес многоквартирного дома Год вид работ 6.3.1.Техническое со-

стояние объектов обще-

го имущества в МКД по 

заключению органов 

государственного жи-

лищного надзора и ли-

цензионного контроля 

Новгород-ской области 

6.3.2. Про-

дол-житель-

ность экс-

плуатации 

МКД после 

ввода в 

эксплуа-

тацию  

6.3.3. Продол-

жительность 

эксплуатации 

МКД после 

проведения 

капремонта 

элементов 

строительных 

конструкций 

или инженер-

ных систем 

общего иму-

щества МКД 

6.3.4. Отклоне-

ние фактиче-

ски поступив-

ших взносов на 

капитальный 

ремонт общего 

имущества в 

МКД от значе-

ния к начис-

ленной вели-

чине за год, 

предшествую-

щий включе-

нию МКД в 

ранжирован-

ный перечень 

Всего 

ввода в 

эксплу-

атацию 

заверше-

ние по-

следнего 

капиталь-

ного ре-

монта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Количество баллов  Итого  

1 д.Зуево, ул.Ветеранов, д.1 1973 - ремонт крыши 0 10 10 - 20 

2 д.Зуево, ул.Ветеранов, д.2 1990 - ремонт системы теплоснабжения 0 10 10 - 20 

3 д.Зуево, ул.Парковая, д.1 1986 - ремонт крыши 0 10 10 - 20 

4 д.Зуево, ул.Центральная, д.6 1985 - ремонт крыши 0 10 10 - 20 

5 д.Карловка, ул.Центральная, д.5 1982 - ремонт системы теплоснабжения    -  

6 г.Чудово, ул.Октябрьская, д.8 1972 - ремонт крыши 0 10 10 - 20 

7 с.Успенское, ул.Коммунарная, д.3 1985 - ремонт крыши 0 10 10 - 20 

8 с.Успенское, ул.Коммунарная, д.4 1985 - ремонт фасада 0 10 10 - 20 

9 с.Успенское, ул.Коммунарная, д.5 1987 - ремонт фасада 0 10 10 10 30 

10 г.Чудово, ул.2-я Парковая, д.9 1991 - ремонт крыши 0 10 10 - 20 

11 г.Чудово, ул.Большевиков, д.10а 1986 - ремонт системы теплоснабжения 0 10 10 - 20 

12 г.Чудово, ул.Большевиков, д.5 1956 - ремонт фасада 0 10 10 - 20 

13 г.Чудово, ул.Большевиков, д.7 1953 - ремонт фасада 0 10 10 - 20 

14 г.Чудово, ул.Большевиков, д.8 1996 - ремонт системы холодного водоснабжения 0 10 10 - 20 

15 г.Чудово, ул.Глеба Успенского, д.5 1966 - ремонт системы электроснабжения 0 10 10 - 20 

16 с.Грузино, ул.Гречишникова, д.3 1965 - ремонт системы электроснабжения 0 10 10 - 20 

17 г.Чудово, ул.Губина, д.12 1976 - ремонт системы водоотведения 0 10 10 - 20 

18 г.Чудово, ул.Губина, д.4 1972 - ремонт системы теплоснабжения 0 10 10 - 20 

19 г.Чудово, ул.Губина, д.6 1975 - ремонт системы холодного водоснабжения 0 10 10 - 20 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20 г.Чудово, ул.Губина, д.8 1972 - ремонт системы электроснабжения 0 10 10 - 20 

21 г.Чудово, ул.Замкова, д.5 1961 - ремонт системы теплоснабжения 0 10 10 - 20 

22 г.Чудово, ул.Замкова, д.7 1961 - ремонт системы теплоснабжения 0 10 10 10 30 

23 г.Чудово, ул.Лермонтова, д.15 1961 - ремонт системы электроснабжения 0 10 10 - 20 

24 г.Чудово, ул.Майская, д.11 1964 - ремонт системы электроснабжения 0 10 10 - 20 

25 г.Чудово, ул.Майская, д.9 1952 - ремонт системы электроснабжения 0 10 10 10 30 

26 г.Чудово, ул.Молодогвардейская, 

д.10 

1961 - ремонт крыши 0 10 10 10 30 

27 г.Чудово, ул.Молодогвардейская, д.7 1984 - ремонт крыши 0 10 10 - 20 

28 г.Чудово, ул.Некрасова, д.7 1960 - ремонт системы водоотведения 0 10 10 - 20 

29 г.Чудово, ул.Некрасова, д.22 1939 - ремонт системы водоотведения 0 10 10 10 30 

30 г.Чудово, ул.Некрасова, д.22а 1967 - ремонт системы водоотведения 0 10 10 - 20 

31 г.Чудово, ул.Некрасова, д.24 1975 - ремонт системы холодного водоснабжения 0 10 10 - 20 

32 г.Чудово, ул.Некрасова, д.28 1984 - ремонт крыши 0 10 10 - 20 

33 г.Чудово, ул.Некрасова, д.29 1987 - ремонт крыши, ремонт системы 0 10 10 - 20 

34 г.Чудово, ул.Некрасова, д.9 1960 - ремонт фасада 0 10 10 - 20 

35 г.Чудово, ул.Новгородская, д.13 1987 - ремонт системы холодного водоснабжения 0 10 10 - 20 

36 г.Чудово, ул.Октябрьская, д.1 1965 - ремонт крыши 0 10 10 - 20 

37 г.Чудово, ул.Октябрьская, д.1а 1970 - ремонт системы теплоснабжения 0 10 10 - 20 

38 г.Чудово, ул.Октябрьская, д.2 1961 - ремонт системы холодного водоснабжения 0 10 10 - 20 

39 г.Чудово, ул.Октябрьская, д.4/1 1959 - ремонт крыши 0 10 10 - 20 

40 г.Чудово, ул.Оплеснина, д.12 1961 - ремонт системы водоотведения 0 10 10 - 20 

41 г.Чудово, ул.Оплеснина, д.6 1960 - ремонт крыши 0 10 10 - 20 

42 г.Чудово, ул.Оплеснина, д.8 1961 - ремонт крыши 0 10 10 - 20 

43 г.Чудово, ул.Оплеснина, д.9 1966 - ремонт крыши 0 10 10 - 20 

44 г.Чудово, ул.Парайненская, д.11 1977 - ремонт крыши 0 10 10 - 20 

45 п.Краснофарфорный, пл.Ленина, д.9 1968 - ремонт крыши 0 10 10 10 30 

46 п.Краснофарфорный, ул.Пятилетка, 

д.7 

1956 - ремонт крыши 0 10 10 - 20 

47 г.Чудово, ул.Радищева, д.7 1984 - ремонт системы холодного водоснабжения 0 10 10 10 30 

48 г.Чудово, ул.Сергея Кузнецова, д.2а 1962 - ремонт системы холодного водоснабжения 0 10 10 - 20 

49 г.Чудово, ул.Сергея Кузнецова, д.6 1987 - ремонт системы водоотведения, ремонт 

системы теплоснабжения 

0 10 10 10 30 

50 г.Чудово, ул.Титова, д.11 1980 - ремонт системы водоотведения 0 10 10 - 20 

51 г.Чудово, ул.Титова, д.14, к.1 1981 - ремонт системы холодного водоснабжения 0 10 10 10 30 

52 с.Оскуй, ул.имени Тони Михеевой, 

д.11 

1965 - ремонт системы водоотведения 0 10 10 - 20 

53 с.Оскуй, ул.имени Тони Михеевой, 

д.12 

1988 - ремонт системы водоотведения 0 10 10 - 20 

54 с.Оскуй, ул.имени Тони Михеевой, 

д.14 

1987 - ремонт системы теплоснабжения 0 10 10 - 20 

55 с.Оскуй, ул.имени Тони Михеевой, 

д.8 

1976 - ремонт фундамента 0 10 10 - 20 

56 с.Оскуй, ул.имени Тони Михеевой, 

д.9 

1965 - ремонт системы электроснабжения 0 10 10 - 20 
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РАНЖИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

многоквартирных домов, расположенных на территории Чудовского муниципального района на 2024 год 

 

№ 

п/п 

Адрес многоквартирного дома Год Вид работ 6.3.1.Техническое 

состояние объек-

тов общего иму-

щества в МКД по 

заключению орга-

нов государствен-

ного жилищного 

надзора и лицен-

зионного контроля 

Новгородской 

области 

6.3.2. 

Продол-

жи-

тельность 

эксплуа-

та-ции 

МКД 

после 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

6.3.3. Продол-

жительность 

эксплуатации 

МКД после 

проведения 

капремонта 

элементов 

строительных 

конструкций 

или инженер-

ных систем 

общего иму-

щества МКД 

6.3.4. Отклоне-

ние фактически 

поступивших 

взносов на капи-

тальный ремонт 

общего имуще-

ства в МКД от 

значения к 

начисленной 

величине за год, 

предшествую-

щий включению 

МКД в ранжиро-

ванный перечень 

Всего 

ввода 

в экс-

плуа-

тацию 

заверше-

ние по-

следнего 

капи-

тального 

ремонта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Количество баллов  Итого  

1 д.Зуево, ул.Ветеранов, д.2 1990 - ремонт крыши 0 10 10 - 20 

2 д.Зуево, ул.Ветеранов, д.3 1977 - ремонт крыши 0 10 10 - 20 

3 д.Карловка, ул.Центральная, д.11 1981 - ремонт крыши 0 10 10 - 20 

4 д.Карловка, ул.Центральная, д.5 1982 - ремонт системы электроснабжения 0 10 10 - 20 

5 д.Карловка, ул.Центральная, д.7 1967 - ремонт системы электроснабжения 0 10 10 - 20 

6 д.Селищи, ул.Школьная, д.7 1966 - ремонт фундамента 0 10 10 - 20 

7 п.Краснофарфорный, ул.Октябрьская, д.5 1955 - ремонт крыши 0 10 10 - 20 

8 п.Краснофарфорный, ул.Октябрьская, д.6 1954 - ремонт крыши 0 10 10 - 20 

9 г.Чудово, пер.Базовский, д.1а 1972 - ремонт системы водоотведения 0 10 10 - 20 

10 г.Чудово, пер.Борнвильский, д.13 1990 - ремонт крыши 0 10 10 - 20 

11 г.Чудово, ул.Гречишникова, д.2 1983 - ремонт крыши 0 10 10 - 20 

12 с.Успенское, ул.Коммунарная, д.1 1967 - ремонт системы теплоснабжения 0 10 10 - 20 

13 с.Успенское, ул.Коммунарная, д.6 1992 - ремонт крыши 0 10 10 - 20 

14 г.Чудово, ул.Большевиков, д.13 1956 - ремонт крыши 0 10 10 - 20 

15 г.Чудово, ул.Большевиков, д.26 1987 - ремонт системы холодного водоснабжения 0 10 10 10 30 

16 г.Чудово, ул.Большевиков, д.5 1956 - ремонт крыши 0 10 10 - 20 

17 г.Чудово, ул.Большевиков, д.7 1953 - ремонт крыши 0 10 10 - 20 

18 г.Чудово, ул.Большевиков, д.8 1996 - ремонт крыши 0 10 10 - 20 

19 г.Чудово, ул.Восстания, д.29 1976 - ремонт крыши 0 10 10 10 30 

20 г.Чудово, ул.Глеба Успенского, д.5 1966 - ремонт фасада 0 10 10 - 20 

21 с.Грузино, ул.Гречишникова, д.3 1965 - ремонт фасада 0 10 10 - 20 

22 г.Чудово, ул.Губина, д.10 1972 - ремонт системы горячего водоснабжения 0 10 10 - 20 

23 г.Чудово, ул.Губина, д.11 1988 - ремонт системы теплоснабжения, ремонт 

системы водоотведения 

0 10 10 - 20 

24 г.Чудово, ул.Губина, д.11а 1990 - ремонт системы теплоснабжения, ремонт 

системы водоотведения 

0 10 10 - 20 

25 г.Чудово, ул.Губина, д.2 1970 - ремонт системы холодного водоснабжения 0 10 10 - 20 
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26 г.Чудово, ул.Дружбы, д.4 1982 - ремонт системы холодного водоснабжения 0 10 10 10 30 

27 г.Чудово, ул.Ленина, д.8а 1983 - ремонт крыши, ремонт системы холодного 

водоснабжения 

0 10 10 10 30 

28 г.Чудово, ул.Лермонтова, д.10 1958 - ремонт системы электроснабжения 0 10 10 10 30 

29 г.Чудово, ул.Лермонтова, д.7 1952 - ремонт системы водоотведения 0 10 10 - 20 

30 г.Чудово, ул.Молодогвардей-ская, д.13 1989 - ремонт системы холодного водоснабжения, 

ремонт системы горячего водоснабжения 

0 10 10 - 20 

31 г.Чудово, ул.Молодогвардей-ская, д.20 1982 - ремонт системы холодного водоснабжения 0 10 10 - 20 

32 г.Чудово, ул.Молодогвардей-ская, д.4 1970 - ремонт крыши 0 10 10 - 20 

33 г.Чудово, ул.Молодогвардей-ская, д.8 1950 - ремонт системы горячего водоснабжения 0 10 10 - 20 

34 г.Чудово, ул.Молодогвардей-ская, д.11 1987 - ремонт крыши 0 10 10 - 20 

35 г.Чудово, ул.Некрасова, д.7 1960 - ремонт системы теплоснабжения 0 10 10 - 20 

36 г.Чудово, ул.Некрасова, д.11 1955 - ремонт фасада,  ремонт системы газоснаб-

жения,  ремонт системы холодного водо-

снабжения 

0 10 10 - 20 

37 г.Чудово, ул.Некрасова, д.14/9 1978 - ремонт системы теплоснабжения 0 10 10 - 20 

38 г.Чудово, ул.Некрасова, д.26 1981 - ремонт системы теплоснабжения 0 10 10 - 20 

39 г.Чудово, ул.Некрасова, д.28 1984 - ремонт системы теплоснабжения 0 10 10 - 20 

40 г.Чудово, ул.Некрасова, д.30 1985 - ремонт системы теплоснабжения 0 10 10 - 20 

41 г.Чудово, ул.Новгородская, д.8 1979 - ремонт крыши 0 10 10 10 30 

42 г.Чудово, ул.Октябрьская, д.11 1960 - ремонт системы газоснабжения, ремонт 

фасада 

0 10 10 - 20 

43 г.Чудово, ул.Октябрьская, д.1а 1970 - ремонт системы водоотведения 0 10 10 - 20 

44 г.Чудово, ул.Октябрьская, д.3 1956 - ремонт фасада, ремонт системы водоотведе-

ния 

0 10 10 - 20 

45 г.Чудово, ул.Октябрьская, д.5/2 1957 - ремонт крыши 0 10 10 - 20 

46 г.Чудово, ул.Оплеснина, д.3 1972 - ремонт системы теплоснабжения 0 10 10 - 20 

47 г.Чудово, ул.Оплеснина, д.4 1960 - ремонт системы холодного водоснабжения 0 10 10 10 30 

48 г.Чудово, ул.Парайненская, д.13 1995 - ремонт системы водоотведения 0 10 10 - 20 

49 г.Чудово, ул.Парайненская, д.3а 1971 - ремонт системы холодного водоснабжения 0 10 10 - 20 

50 г.Чудово, ул.Парайненская, д.6 1971 - ремонт системы холодного водоснабжения 0 10 10 - 20 

51 г.Чудово, ул.Парайненская, д.6, к.1 1981 - ремонт системы холодного водоснабжения 0 10 10 - 20 

52 г.Чудово, ул.Радищева, д.4 1956 - ремонт системы газоснабжения,  ремонт 

фасада 

0 10 10 - 20 

53 г.Чудово, ул.Радищева, д.6 1956 - ремонт системы электроснабжения, ремонт 

фасада 

0 10 10 - 20 

54 г.Чудово, ул.Радищева, д.6а 1960 - ремонт системы электроснабжения, ремонт 

фасада 

0 10 10 - 20 

55 г.Чудово, ул.Солдатова, д.6 1985 - ремонт системы холодного водоснабжения 0 10 10 10 30 

56 г.Чудово, ул.Солдатова, д.9 1987 - ремонт крыши 0 10 10 10 30 

57 г.Чудово, ул.Титова, д.12 1980 - ремонт системы газоснабжения 0 10 10 10 30 

58 г.Чудово, ул.Титова, д.17 1976 - ремонт системы теплоснабжения 0 10 10 - 20 

59 г.Чудово, ул.Титова, д.19 1974 - ремонт системы холодного водоснабжения 0 10 10 10 30 

60 г.Чудово, ул.Титова, д.21 1976 - ремонт системы холодного водоснабжения 0 10 10 - 20 

61 г.Чудово, ул.Титова, д.9 1960 - ремонт системы газоснабжения 0 10 10 10 30 

62 с.Оскуй, ул.имени Тони Михеевой, д.13 1987 - ремонт крыши, ремонт системы холодного 

водоснабжения 

0 10 10 - 20 
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63 г.Чудово, ул.Титова, д.15 1962 - ремонт системы теплоснабжения 0 10 10 - 20 

64 г.Чудово, ул.Большевиков, д.24 2008 - ремонт крыши 0 10 10 - 20 

65 г.Чудово, ул.Майская, д.12 1958 - ремонт фундамента 0 10 10 - 20 

66 г.Чудово, ул.Солдатова, д.10 2011 - ремонт фундамента 0 10 10 10 30 

_______________________________ 

 

РАНЖИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

многоквартирных домов, расположенных на территории Чудовского муниципального района на 2025 год 

 

№ 

п/п 

Адрес многоквартирного дома Год Вид работ 6.3.1.Техническое 

состояние объектов 

общего имущества в 

МКД по заключению 

органов государ-

ственного жилищного 

надзора и лицензион-

ного контроля Новго-

род-ской области 

6.3.2. 

Продол-

жи-

тельность 

эксплуа-

тации 

МКД по-

сле ввода 

в эксплуа-

тацию  

6.3.3. Про-

должи-

тельность 

эксплуатации 

МКД после 

проведения 

капремонта 

элементов 

строитель-

ных кон-

струкций или 

инженерных 

систем обще-

го имущества 

МКД 

6.3.4. Отклоне-

ние фактиче-

ски поступив-

ших взносов на 

капитальный 

ремонт общего 

имущества в 

МКД от значе-

ния к начис-

ленной вели-

чине за год, 

предшеству-

ющий включе-

нию МКД в 

ранжирован-

ный перечень 

Всего 

ввода в экс-

плуатацию 

завершение по-

следнего капи-

тального ремон-

та 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Количество баллов  Ито-

го  

1 д.Карловка, ул.Центральная, д.8 1970 - ремонт крыши 0 10 10 - 20 

2 д.Селищи, ул.Лермонтова, д.14 1969 - ремонт крыши 0 10 10 - 20 

3 д.Трегубово, ул.Школьная, д.1 1971 - ремонт крыши 0 10 10 - 20 

4 д.Трегубово, ул.Школьная, д.3 1972 - ремонт системы водоотведения 0 10 10 - 20 

5 п.Краснофарфорный, 

ул.Пятилетка, д.6 

1959 - ремонт крыши 0 10 10 - 20 

6 г.Чудово, ул.5-я Пролетарская, д.2 1997 - ремонт крыши 0 10 10 - 20 

7 г.Чудово, ул.Большевиков, д.10а 1986 - ремонт крыши 0 10 10 - 20 

8 г.Чудово, ул.Большевиков, д.11 1980 - ремонт крыши 0 10 10 - 20 

9 г.Чудово, ул.Большевиков, д.13 1956 - ремонт системы электроснабжения, 

ремонт фасада 

0 10 10 - 20 

10 г.Чудово, ул.Большевиков, д.28 2000 - ремонт крыши 0 10 10 - 20 

11 г.Чудово, ул.Большевиков, д.30 1987 - ремонт системы холодного водо-

снабжения 

0 10 10 - 20 

12 г.Чудово, ул.Большевиков, д.5 1956 - ремонт системы газоснабжения 0 10 10 - 20 

13 г.Чудово, ул.Большевиков, д.7 1953 - ремонт системы газоснабжения 0 10 10 - 20 

14 г.Чудово, ул.Большевиков, д.8 1996 - ремонт системы теплоснабжения 0 10 10 - 20 

15 с.Грузино, ул.Гречишникова, д.2 1966 - ремонт крыши 0 10 10 - 20 

16 с.Грузино, ул.Гречишникова, д.5 1959 - ремонт крыши 0 10 10 - 20 

17 г.Чудово, ул.Губина, д.12 1976 - ремонт системы теплоснабжения 0 10 10 - 20 
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18 г.Чудово, ул.Губина, д.16 1982 - ремонт крыши 0 10 10 - 20 

19 г.Чудово, ул.Губина, д.8 1972 - ремонт фасада 0 10 10 - 20 

20 г.Чудово, ул.Замкова, д.2 1962 - ремонт системы газоснабжения 0 10 10 - 20 

21 г.Чудово, ул.Майская, д.13 1960 - ремонт фасада 0 10 10 - 20 

22 г.Чудово, ул.Майская, д.6 1952 - ремонт фасада 0 10 10 - 20 

23 г.Чудово, пер.Малый, д.3 1990 - ремонт системы холодного водо-

снабжения 

0 10 10 - 20 

24 г.Чудово, пер.Малый, д.5 1991 - ремонт системы холодного водо-

снабжения 

0 10 10 - 20 

25 г.Чудово, пер.Малый, д.7 1993 - ремонт крыши 0 10 10 - 20 

26 г.Чудово, ул.Мира, д.16 1990 - ремонт крыши 0 10 10 - 20 

27 г.Чудово, ул.Некрасова, д.29 1987 - горячего водоснабжения 0 10 10 - 20 

28 г.Чудово, ул.Некрасова, д.9 1960 - ремонт системы газоснабжения 0 10 10 - 20 

29 г.Чудово, ул.Новгородская, д.7 1977 - ремонт крыши 0 10 10 - 20 

30 г.Чудово, ул.Новопарковая, д.1 1992 - ремонт системы холодного водо-

снабжения 

0 10 10 - 20 

31 г.Чудово, ул.Октябрьская, д.1б 1965 - ремонт крыши 0 10 10 - 20 

32 г.Чудово, ул.Октябрьская, д.4/1 1959 - ремонт системы холодного водо-

снабжения 

0 10 10 - 20 

33 п.Краснофарфорный, 

ул.Октябрьская, д.7 

1978 - ремонт системы газоснабжения 0 10 10 - 20 

34 п.Краснофарфорный, 

ул.Октябрьская, д.8 

1972 - ремонт фасада,  ремонт системы 

газоснабжения 

0 10 10 - 20 

35 п.Краснофарфорный, 

ул.Октябрьская, д.9 

1983 - ремонт фасада, ремонт системы га-

зоснабжения 

0 10 10 - 20 

36 г.Чудово, ул.Оплеснина, д.10 1956 - ремонт системы теплоснабжения, 

ремонт системы водоотведения 

0 10 10 - 20 

37 г.Чудово, ул.Оплеснина, д.12 1961 - ремонт системы теплоснабжения, 

ремонт фасада 

0 10 10 - 20 

38 г.Чудово, ул.Оплеснина, д.8 1961 - ремонт системы холодного водо-

снабжения 

0 10 10 - 20 

39 п.Краснофарфорный, 

ул.Пятилетка, д.13 

1960 - ремонт системы теплоснабжения 0 10 10 - 20 

40 п.Краснофарфорный, 

ул.Пятилетка, д.17 

1976 - ремонт системы электроснабжения 0 10 10 - 20 

41 г.Чудово, ул.Солдатова, д.3 1999 - ремонт системы холодного водо-

снабжения 

0 10 10 - 20 

42 г.Чудово, ул.Титова, д.9 1960 - ремонт фасада 0 10 10 10 30 

43 г.Чудово, ул.Загородная, д.15 1959 - ремонт крыши 0 10 10 - 20 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 19.05.2022 № 620 
г.Чудово 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Чудовского муниципального района от 01.11.2021 № 1339 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 ноября 2021 года № 384-ФЗ «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении осо-

бенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году» Администрация Чудовского муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации Чудовского муниципального района от 01.11.2021 № 1339 «Об утверждении Порядка осу-

ществления проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления из бюджета Чудовского муници-

пального района» следующие изменения: 

1.1. изложить заголовок постановления в следующей редакции:  

«Об утверждении Порядка осуществления проверок соблюдения получателем субсидии и лицами, указанными в пункте 5 статьи 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов их 

предоставления из бюджета Чудовского муниципального района»; 

1.2. изложить пункт 1 постановляющей части в следующей редакции: 

«1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления проверок соблюдения получателем субсидии и лицами, указанными в пункте 5 

статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения ре-

зультатов их предоставления из бюджета Чудовского муниципального района.». 

2. Внести в Порядок осуществления проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления из бюд-

жета Чудовского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 

01.11.2021 № 1339, (далее – Порядок), следующие изменения: 

2.1. изложить наименование Порядка в следующей редакции:  

«ПОРЯДОК 

осуществления проверок соблюдения получателем субсидии и лицами, указанными в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов их предоставления 

из бюджета Чудовского муниципального района»; 

2.2. дополнить пункт 2 Порядка после слов «Администрация Чудовского муниципального района» словами «как главный распоряди-

тель бюджетных средств в Чудовском муниципальном районе»; 

2.3. изложить пункт 4 Порядка в следующей редакции:  

«4. Предметом проверки является соблюдение получателем субсидии и лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, испол-

нителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении 

субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (за ис-

ключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-

правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и об-

ществ в их уставных (складочных) капиталах), порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов 

ее предоставления, установленных договором (соглашением) о предоставлении субсидии.»; 

2.4. дополнить в четвертом абзаце пункта 6, абзацах шестом, седьмом пункта 9 после слов «отчество», «отчества» словами «(при нали-

чии)»; 

2.5. дополнить восьмой абзац пункта 6 Порядка словами: «посредством направления копии распоряжения Администрации Чудовского 

муниципального района о проведении проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством элек-

тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты 

лицам, указанным в пункте 4 Порядка, если такой адрес ранее был представлен в Администрацию Чудовского муниципального района». 

3. Постановление вступает в силу с даты его официального опубликования. 

4. 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 19.05.2022 № 621 

г.Чудово 

 

О внесении изменений в Порядок и сроки внесения изменений  

в Перечень главных администраторов доходов бюджета города Чудово 

 

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16.09.2021 Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, орга-

нами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к утвержде-

нию перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязатель-

ного медицинского страхования, местного бюджета» Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Внести в Порядок и сроки внесения изменений в Перечень главных администраторов доходов бюджета города Чудово, утвержден-

ный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 18.11.2021 № 1398, (далее - Порядок), следующие изменения: 

1.1. дополнить пункт 1 Порядка абзацами следующего содержания: 

«Внесение изменений в Перечень осуществляется постановлением Администрации Чудовского муниципального района. 

Разработка проекта постановления Администрации Чудовского муниципального района о внесении изменений в Перечень (далее - 

проект постановления) осуществляется комитетом финансов Администрации Чудовского муниципального района.»; 

1.2. изложить абзац первый пункта 2 Порядка в следующей редакции:  

«2. Внесение изменений в Перечень осуществляется в течение текущего финансового года в следующих случаях:»; 

1.3. дополнить пункт 2 Порядка абзацем следующего содержания: 

«необходимости исключения из Перечня кода классификации доходов бюджета города Чудово.»; 

1.4. дополнить абзац первый пункта 3 Порядка после слов «(далее - заявители)» словами «в срок не позднее 10 рабочих дней со дня 

возникновения оснований для внесения изменений в Перечень, установленных в пункте 2 настоящего Порядка,»; 

1.5. заменить во втором абзаце пункта 5 Порядка слова «соответствующий проект правового акта» словами «проект постановления»;  

1.6. дополнить Порядок пунктом 9 следующего содержания: 

«9. При наличии оснований для внесения изменений в Перечень, установленных в пункте 2 настоящего Порядка, и отсутствии предло-

жений главных администраторов доходов бюджета, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, комитет финансов Администрации Чудов-

ского муниципального района в течение 20 рабочих дней со дня установления оснований для внесения изменений в Перечень осуществля-

ет разработку проекта постановления Администрации Чудовского муниципального района в порядке, установленном  Инструкцией по 

делопроизводству в Администрации Чудовского муниципального района, утвержденной постановлением Администрации Чудовского 

муниципального района от 26.06.2018 № 732.». 

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 19.05.2022 № 622 

г.Чудово 

 

Об утверждении Положения о комиссии по проведению конкурса на предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим 

организациям, в том числе бюджетным, автономным учреждениям, не являющимся казенными учреждениями, осуществляющим 

работу с молодежью, на организацию трудовой занятости молодежи в свободное от учебы время 
 

 

На основании Порядка предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, в том числе бюджетным, автоном-

ным учреждениям, не являющимся казенными учреждениями, осуществляющим работу с молодежью, на организацию трудовой занятости 

молодежи в свободное от учебы время, утвержденного постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 28.07.2021 

№ 912, Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение о комиссии по проведению конкурса на предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим органи-

зациям, в том числе бюджетным, автономным учреждениям, не являющимся казенными учреждениями, осуществляющим работу с моло-

дежью, на организацию трудовой занятости молодежи в свободное от учебы время. 

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

района Антонову Е.Ю. 

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

муниципального района. 

 

Заместитель 

Главы администрации 

муниципального района       И.В. Должикова 

_____________________________ 

 УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 19.05.2022 № 622  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по проведению конкурса на предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, в том числе 

бюджетным, автономным учреждениям, не являющимся казенными учреждениями, осуществляющим работу с молодежью, на 

организацию трудовой занятости молодежи в свободное от учебы время 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о комиссии по проведению конкурса на предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим орга-

низациям, в том числе бюджетным, автономным учреждениям, не являющимся казенными учреждениями, осуществляющим работу с мо-

лодежью, на организацию трудовой занятости молодежи в свободное от учебы время (далее – Положение) определяет порядок создания и 

деятельности комиссии по проведению конкурса на предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, в том числе 

бюджетным, автономным учреждениям, не являющимся казенными учреждениями, осуществляющим работу с молодежью, на организа-

цию трудовой занятости молодежи в свободное от учебы время (далее – конкурсная  комиссия). 
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1.2. В своей деятельности конкурсная комиссия руководствуется  пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

иными нормативными правовыми актами, условиями и требованиями контракта и настоящим Положением. 

 

2. Задачи и функции конкурсной комиссии 
2.1. Основными задачами конкурсной комиссии являются: 

рассмотрение представленных участником конкурса документов на первом этапе и принятие решения о допуске участника конкурса к 

участию во втором этапе конкурса или об отказе в допуске; 

проведение заочной оценки проекта участника конкурса на втором этапе по 10-балльной шкале по критериям; 

установление соответствия выполненных (оказанных) работ (услуг) условиям и требованиям заключенного муниципального контрак-

та; 

подтверждение факта исполнения подрядчиком (исполнителем) обязательств по передаче результатов работ и оказанию услуг заказчи-

ку; 

подготовка отчетных материалов о работе конкурсной комиссии. 

2.2. Для выполнения поставленных задач конкурсная комиссия реализует следующие функции: 

проводит анализ документов, представленных участником конкурса на первом этапе, и проводит заочную оценку проекта участника 

конкурса на втором этапе по 10-балльной шкале по критериям; 

актуальность (отражение востребованности и значимости проекта, его результатов для города Чудово); 

инновационный подход в реализации проекта (использование новых технологий и методик в реализации проекта); 

социально-экономический эффект (значение и масштаб потенциальных позитивных социально-экономических изменений при тиражи-

ровании проекта, динамика целевых показателей); 

профессиональность (наличие профессиональной команды для реализации проекта, опыт в реализации инновационной деятельности и 

прочих проектов); 

адресность (ориентация на молодежную аудиторию и решение ее трудоустройства); 

тиражируемость (возможность распространения эффективных результатов проекта); 

масштабность (количество молодежи, охваченной мероприятиями проекта); 

публичность (наличие информации о проекте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»); 

результативность (достижение измеримых результатов в соответствии с затраченными ресурсами на развитие проекта, отражение в 

проекте перспектив деятельности в выбранном направлении после завершения финансирования по проекту); 

экономическая обоснованность проекта (обоснованность финансовых, материально-технических и кадровых ресурсов, требующихся 

для достижения конечных целей проекта); 

определяет победителя конкурса, набравшего наибольший итоговый балл по результатам ранжирования проектов участников конкурса 

в соответствии с итоговыми баллами, начиная с проекта, получившего максимальный итоговый балл; 

проводит анализ документов, подтверждающих факт выполнения работ или оказания услуг заказчику; 

проводит анализ представленных подрядчиком (исполнителем) отчетных документов и материалов на предмет их соответствия требо-

ваниям законодательства Российской Федерации и условиям муниципального контракта (если такие требования установлены), а также 

устанавливает наличие предусмотренного условиями муниципального контракта количества экземпляров и копий отчетных документов и 

материалов; 

при необходимости запрашивает у подрядчика (исполнителя) недостающие отчетные документы и материалы, предусмотренные усло-

виями контракта, а также получает разъяснения по представленным документам и материалам. 

 

3. Состав и полномочия членов конкурсной комиссии 
3.1. Состав конкурсной комиссии определяется и утверждается постановлением Администрации Чудовского муниципального района. 

3.2. В состав конкурсной комиссии входит 6 человек, включая председателя конкурсной комиссии и членов конкурсной комиссии. 

3.3. Председатель конкурсной комиссии осуществляет общее руководство и организацию деятельности конкурсной комиссии, опреде-

ляет регламент работы конкурсной комиссии, ведет заседание конкурсной комиссии. 

3.4. Члены конкурсной комиссии осуществляют свои полномочия лично, передача полномочий члена конкурсной комиссии другим 

лицам не допускается. 

 

4. Порядок работы конкурсной комиссии 
4.1. Конкурсная комиссия осуществляет проведение конкурса на предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организа-

циям, в том числе бюджетным, автономным учреждениям, не являющимся казенными учреждениями, осуществляющим работу с молоде-

жью, на организацию трудовой занятости молодежи в свободное от учебы время в соответствии с Положением по проведению конкурса на 

предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, в том числе бюджетным, автономным учреждениям, не  явля-

ющимся казенными учреждениями, осуществляющим работу с молодежью, на организацию трудовой занятости молодежи в свободное от 

учебы время. 

4.2. Решения конкурсной комиссии правомочны, если в работе конкурсной комиссии участвуют не менее половины количества ее чле-

нов. 

4.3. Конкурсная комиссия принимает решения открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих 

членов конкурсной комиссии. В случае равенства голосов председатель конкурсной комиссии имеет решающий голос. 

4.4. Каждый член конкурсной комиссии присваивает проекту участника конкурса баллы (от 0 до 100 баллов). Итоговый балл по проек-

ту исчисляется как среднее арифметическое, полученное делением суммы баллов, выставленных проекту членами конкурсной комиссии, 

на количество членов конкурсной комиссии, принявших участие в оценке. 

По результатам ранжирования проектов участников конкурса в соответствии с итоговыми баллами, начиная с проекта, получившего 

максимальный итоговый балл, конкурсная комиссия определяет победителя конкурса, набравшего наибольший итоговый балл. 

4.5. Результаты конкурса оформляются протоколом, который подписывается всеми членами конкурсной комиссии в день проведения 

второго этапа конкурса.  

В протоколе указывается победитель конкурса (получатель гранта) размер предоставляемого гранта. 

Итоги конкурса утверждаются постановлением Администрации Чудовского муниципального района об утверждении победителя кон-

курса и размещаются на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола конкурсной комиссии. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 19.05.2022 № 623 
г.Чудово 

 

О проведении открытого аукциона на право заключения договоров  

на размещение нестационарных торговых объектов 

 

 

В соответствии с постановлениями Администрации Чудовского муниципального района от 31.03.2011 № 418 «Об утверждении схемы 

размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящих-

ся в государственной или муниципальной собственности, на территории Чудовского муниципального района», от 26.05.2021 № 576 «Об 

утверждении Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории Чудовского муниципального района» 

Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Комитету инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства Администрации Чудовского муниципального района организо-

вать и провести открытый аукцион (далее - аукцион) на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов: 

1.1. лот № 1 - для розничной торговли продовольственными товарами на территории: Новгородская область, Чудовский район, 

с.Успенское, ул.Коммунарная, строение 3Б, (кадастровый квартал 53:20:0803401); 

1.2. лот № 2 - для розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами, продукцией собственного производ-

ства на территории: Новгородская область, г.Чудово, ул.Восстания (рядом с помещением отделения почты), (кадастровый квартал 

53:20:0100160); 

1.3. лот № 3 - для розничной торговли бахчевыми культурами с автомобиля на территории: Новгородская область, г.Чудово, 

ул.Октябрьская (у автопавильона), (кадастровый квартал 53:20:0100220). 

2. Определить, что договоры на право размещения нестационарных торговых объектов заключаются: 

2.1. по лотам № 1 и № 2 на срок 5 (пять) лет; 

2.2. по лоту № 3 на срок с 1 июля по 30 сентября 2022 года. 

3. Установить, что: 

3.1. начальная цена предмета аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, располо-

женного по адресу: Новгородская область, Чудовский район, с.Успенское, ул.Коммунарная, строение 3Б, (кадастровый квартал 

53:20:0803401), для розничной торговли продовольственными товарами общей площадью 11,0 кв.м составляет 11481 рублей 80 копеек; 

3.2. начальная цена предмета аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, располо-

женного по адресу: Новгородская область, г.Чудово, ул.Восстания (рядом с помещением отделения почты), (кадастровый квартал 

53:20:0100160), для розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами, продукцией собственного производства 

общей площадью 12,0 кв.м составляет 13285 рублей 44 копейки; 

3.3. начальная цена предмета аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, располо-

женного по адресу: Новгородская область, г.Чудово, ул.Октябрьская (у автопавильона) (кадастровый квартал 53:20:0100220), для рознич-

ной торговли бахчевыми культурами с автомобиля общей площадью 12,0 кв.м составляет 6318 рублей 51 копейка. 

4. Задаток для участия в аукционе определен в размере 10 процентов от стоимости начальной цены предмета открытого аукциона. 

Задаток вносится по следующим реквизитам: 

ИНН 5318004567; КПП 531801001; 

ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД БАНКА РОССИИ//УФК по Новгородской области, г.Великий Новгород; 

комитет финансов Администрации Чудовского муниципального района (Администрация Чудовского муниципального района л/с 

05503010750); 

БИК 014959900; ОКТМО 49650101; 

р/с № 03232643496500005000; 

корреспондентский счет 40102810145370000042. 

5. Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет размера единого платежа с последующим перечислением средств в 

бюджет Чудовского муниципального района. 

6. Средства единого платежа, получаемые от продажи права на заключение договоров на размещение нестационарных торговых объек-

тов на территории Чудовского муниципального района по результатам аукциона, перечисляются в бюджет Чудовского муниципального 

района по следующим реквизитам: 

ИНН 5318004567; КПП 531801001; 

УФК по Новгородской области (Администрация Чудовского муниципального района, л/с 04503010750); 

р/с 03100643000000015000; 

корреспондентский счет 40102810145370000042; 

отделение Новгород Банка России//УФК по Новгородской области, г.Великий Новгород; 

БИК 014959900; ОКТМО 49650101; 

КБК 90311109045051013120 (прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных райо-

нов). 

В платежном поручении в назначении платежа следует указывать номера лотов и адреса размещения нестационарных торговых объек-

тов, за которые производится плата. 

7. 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 20.05.2022 № 639 
г.Чудово 

 

Об отмене режима повышенной готовности 
 

 

В связи с устранением обстоятельств, послуживших основанием для введения режима повышенной готовности, Администрация Чу-

довского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Отменить на территории Грузинского и Успенского сельских поселений режим функционирования повышенной готовности для ор-

ганов управления и сил Чудовского муниципального звена областной территориальной подсистемы единой государственной системы пре-

дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Чудовского муниципального района от 29.04.2022 № 525 «О введении 

режима повышенной готовности». 

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

4. 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 24.05.2022 № 646 

г.Чудово 

 

О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы 

 

 

Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Перечень должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муници-

пальные служащие Администрации Чудовского муниципального района обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 21.08.2009 № 

903, следующие изменения: 

1.1. дополнить старшую группу должностей должностью муниципальной службы «главный специалист отдела бухгалтерского учета 

комитета образования»; 

1.2. дополнить старшую группу должностей должностями муниципальной службы «главный специалист, ответственный секретарь ко-

миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав», «главный специалист Администрации Чудовского муниципального района». 

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

муниципального района. 

3. Подпункт 1.1 пункта 1 постановления вступает в силу с 1 июня 2022 года, подпункт 1.2 пункта 1 постановления вступает в силу с 1 

октября 2022 года. 

 

Заместитель 

Главы администрации 

муниципального района       И.В. Должикова 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 25.05.2022 № 652 

г.Чудово 

 

Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей, проживающих на территории Чудовского муниципального района,  

в 2022 году в каникулярное время 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федера-

ции», муниципальной программой «Развитие образования в Чудовском муниципальном районе на 2021-2025 годы», утвержденной поста-

новлением Администрации Чудовского муниципального района от 19.01.2021 № 6, Администрация Чудовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Назначить комитет образования Администрации Чудовского муниципального района уполномоченным органом, ответственным за 

организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, проживающих на территории Чудовского муниципального района, в 2022 году в 

каникулярное время.  

2. Утвердить на 2022 год: 

2.1. прилагаемый Перечень летних оздоровительных лагерей дневного пребывания детей, лагеря труда и отдыха, летних площадок Чу-

довского муниципального района в 2022 году; 

2.2. размер родительской платы за содержание ребенка (подростка), зарегистрированного по месту жительства на территории Чудов-

ского муниципального района, в лагере дневного пребывания, лагере труда и отдыха в размере 30 процентов от стоимости путевки, для 

остальных – 100 процентов; 

2.3. размеры затрат на один день пребывания на одного ребенка в лагерях дневного пребывания, лагере труда и отдыха по следующим 

статьям: 

набор стоимости продуктов питания при двухразовом питании детей – 190,80 рублей; 

медицинское обслуживание – 4,9 рублей; 

культурное обслуживание – 7,7 рублей; 

расходы на организацию работы лагерей – 20,0 рублей; 

2.4. размер частичной оплаты стоимости путевок в загородные оздоровительные лагеря со сроком пребывания не менее 7 дней в пери-

од весенних, осенних, зимних школьных каникул и сроком пребывания 21 день в период летних школьных каникул для детей в возрасте от 

7 до 17 лет включительно работникам бюджетных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Чудовского муници-

пального района, выплачиваемый за счет средств бюджета Чудовского муниципального района, выделенных на мероприятия организации 

оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи в каникулярное время в текущем году, в размере 15150,00 рублей; 

2.5. размер частичной оплаты стоимости путевок в загородные оздоровительные лагеря, за исключением работников бюджетных орга-

низаций, осуществляющих свою деятельность на территории Чудовского муниципального района, выплачиваемый за счет средств бюдже-

та Чудовского муниципального района, выделенных на мероприятия организации оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и 

молодежи в каникулярное время в текущем году, в размере 7575,00 рублей. 

3. Комитету образования Администрации Чудовского муниципального района: 

3.1. обеспечить реализацию мер по организации отдыха детей в летнее каникулярное время; 

3.2. осуществить контроль: 

работы по подбору и комплектованию летних оздоровительных лагерей дневного пребывания детей, лагеря труда и отдыха, летних 

трудовых бригад, летних площадок кадрами соответствующих профессий и квалификаций; 

обеспечения безопасности жизни и здоровья детей и подростков; 

обеспечения лагерей необходимыми медикаментами; 

обеспечения организации питания, физического воспитания, проведение оздоровительных и досуговых мероприятий с детьми и под-

ростками в соответствии с установленными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

4. Рекомендовать ГОБУЗ «Чудовская ЦРБ» организовать оздоровление детей в санаторно-курортных организациях и медицинское об-

служивание летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций и учреждений Чудов-

ского муниципального района. 

5. Комитету культуры, спорта и молодежной политики Администрации Чудовского муниципального района: 

5.1. организовать досуг детей и подростков в период летних каникул и обеспечить участие детей и подростков в спортивных соревно-

ваниях;  

5.2. организовать деятельность МАУ ДС «Молодежный» (бассейн «Дельфин») для детей, посещающих летние оздоровительные лагеря 

дневного пребывания; 

5.3. предусмотреть льготу по оплате при посещении бассейна «Дельфин» МАУ ДС «Молодежный» детьми летних оздоровительных 

лагерей дневного пребывания; 

5.4. обеспечить работу летних площадок в соответствии с утвержденным Перечнем летних оздоровительных лагерей дневного пребы-

вания детей, лагеря труда и отдыха, летних площадок Чудовского муниципального района в 2022 году. 

6. Руководителям летних оздоровительных лагерей дневного пребывания детей, лагеря труда и отдыха для открытия оздоровительных 

учреждений: 

6.1. иметь санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии учреждений санитарным правилам, выданное Управлением Ро-

спотребнадзора по Новгородской области, в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

6.2. принять необходимые меры, обеспечивающие безопасную полноценную занятость и отдых детей и подростков.  

7. Комитету финансов Администрации Чудовского муниципального района обеспечить направление средств на летнюю организацию 

занятости и отдыха детей и подростков Чудовского муниципального района в соответствии с объемами средств, выделяемыми для этих 

целей. 

8. Рекомендовать ОЗН Чудовского района ГОКУ «ЦЗН Новгородской области»:  

8.1. оказать содействие во временном трудоустройстве несовершеннолетних граждан образовательных организаций в возрасте от 14 до 

17 лет (трудовые бригады) в летний каникулярный период 2022 года в соответствии с объемами средств, выделяемых на эти цели; 

8.2. проинформировать подростков о вакансиях в период летних каникул и в свободное от учебы время через средства массовой ин-

формации и информационный стенд МБУ МЦ «Диалог». 

9. Рекомендовать ОАУСО «Чудовский КЦСО» организовать летний отдых и оздоровление детей и подростков из малообеспеченных 

семей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации.  

10. Рекомендовать профкомам предприятий и организаций Чудовского муниципального района принять участие в осуществлении ме-

роприятий, обеспечивающих приобретение работниками путевок на загородный оздоровительный отдых, и предоставить возможность 

трудовой занятости подростков на своем предприятии, организации. 

11. Рекомендовать территориальному отделу управления Федеральной службы Роспотребнадзора по Новгородской области в Малови-

шерском районе обеспечить надзор за соблюдением эпидемиологических и санитарно-гигиенических правил в летних оздоровительных 

лагерях, лагере труда и отдыха в период их деятельности.  

12. Рекомендовать ОМВД России по Чудовскому району: 

12.1. обеспечить правопорядок и общественную безопасность без взимания платы при перевозках детей всеми видами транспорта к 

месту расположения загородных лагерей и возвращения обратно, предусмотрев сопровождение организованных групп детей нарядами 

органов МВД по Чудовскому району;  

12.2. осуществлять меры по предупреждению детского дорожного транспортного травматизма, созданию условий для безопасного 

нахождения детей на улицах. 
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13. Комитету культуры, спорта и молодежной политики Администрации Чудовского муниципального района представить информа-

цию о выполненной работе по организации отдыха детей, их оздоровлению и занятости в комитет образования Администрации Чудовско-

го муниципального района до 5 сентября 2022 года. 

14. Рекомендовать ОМВД России по Чудовскому району, ГОБУЗ «Чудовская ЦРБ», ОЗН Чудовского района ГОКУ «ЦЗН Новгород-

ской области», территориальному отделу управления Федеральной службы Роспотребнадзора по Новгородской области в Маловишерском 

районе, профкомам предприятий и организаций Чудовского муниципального района представить информацию о выполненной работе по 

организации отдыха детей, их оздоровлению и занятости в комитет образования Администрации Чудовского муниципального района до 5 

сентября 2022 года.  

15. Комитету образования Администрации Чудовского муниципального района представить информацию о выполнении настоящего 

постановления в Правительство Новгородской области до 15 сентября 2022 года.  

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

района Антонову Е.Ю. 

17. Признать утратившим силу постановление Администрации Чудовского муниципального района от 31.05.2021 № 601 «Об обеспе-

чении отдыха, оздоровления и занятости детей, проживающих на территории Чудовского муниципального района, в 2021 году в канику-

лярное время». 

18. 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 25.05.2022 № 652  

ПЕРЕЧЕНЬ 

летних оздоровительных лагерей дневного пребывания детей,  

лагеря труда и отдыха, летних площадок Чудовского муниципального района в 2022 году 

 

Лагерь Продолжительность сме-

ны, дней 

Период работы Количество мест 

Лагеря дневного пребывания 

МАОУ «СОШ № 1 им.Н.А.Некрасова», «Дружба» 17 1-24 июня 75 

МАОУ «СОШ № 4», «Улей» 17 1-24 июня 60 

МБОУ «СОШ им.Г.И.Успенского» д.Сябреницы, «Солнышко» 17 1-24 июня 35 

МАОУ «СОШ» д.Трегубово, «Солнышко» 17 1-24 июня 20 

МАОУ «СОШ» с.Грузино, «Краски лета» 17 1-24 июня 20 

МБОУ «ООШ» п.Краснофарфорный, «Солнышко» 17 1-24 июня 20 

МАОУ «Гимназия «Логос», «Радуга» 17 1-24 июня 95 

МАУ ДО «ДЮСШ», «Олимпиец» 17 1-24 июня 21 

Итого: 8   346 

Лагерь труда и отдыха  

МБУ МЦ «Диалог» лагерь труда и отдыха «БлагоСтрой» 17 1-24 июня 30 

Итого: 1   30 

Трудовые бригады 

МАОУ «СОШ № 1 им.Н.А. Некрасова» 17 1-24 июня 10 

МАОУ «СОШ № 4»  17 1-24 июня  13 

МАОУ «Гимназия «Логос» 17 1-24 июня 24 

МАОУ «СОШ» д.Трегубово 17 1-24 июня  10 

МБОУ «СОШ им.Г.И.Успенского» д.Сябреницы 17 1-24 июня 8 

МБОУ «ООШ» п.Краснофарфорный  17 1-24 июня 5 

МАОУ «СОШ» с.Грузино  17 1-24 июня  10 

Итого: 7   80 

Летние площадки 

Наименование учреждения Период работы Охват детей 

МБУ «Художественная галерея» июнь-август 90 

МБУ «МСКО «Светоч» июнь-август 56 

МБУ «МСКО «Светоч» Грузинский центр народного творчества и досуга  июнь-август 25 

МБУ «МСКО «Светоч» Оскуйский центр досуга июнь-август 10 

МБУ «МСКО «Светоч» Дубецкий центр досуга июнь-август 10 

МБУ «МСКО «Светоч» Краснофарфорный центр досуга  июнь-август 25 

МБУ «МСКО «Светоч» Трегубовский центр досуга июнь-август 20 

МБУ «МСКО «Светоч» Спасско-Полистский центр досуга июнь-август 10 

МБУ «МСКО «Светоч» Селищенский центр народного творчества и досуга июнь-август 10 

МБУ «МЦБС» Восстанская городская библиотека  июнь, август 90 

МБУ «МЦБС» Грузинская сельская библиотека июль, август 41 

МБУ «МЦБС» Краснофарфорная сельская библиотека июнь, август 65 

МБУ «МЦБС» Оскуйская сельская библиотека  июнь, июль 20 
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МБУ «МЦБС» Трегубовская сельская библиотека  июнь-август 35 

МБУ «МЦБС» Селищенская сельская библиотека июнь, июль 18 

МБУ «МЦБС» Успенская сельская библиотека июнь, июль 55 

МБУ «МЦБС» Зуевская сельская библиотека июнь, июль 15 

МБУ «МЦБС» Спасско-Полистская сельская библиотека июль, август 13 

МБУ «МЦБС» Суворовская сельская библиотека июнь, июль 13 

МБУ «МЦБС» детская библиотека  июнь-август 230 

МАУ ДС «Молодежный» бассейн «Дельфин» июнь, август 50 

ОАУСО «Чудовский КЦСО» 4-15 июля 20 

Итого: 22  921 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 25.05.2022 № 654 

г.Чудово 

 

Об утверждении порядков в целях организации отдыха, оздоровления и занятости детей, проживающих на территории  

Чудовского муниципального района, в каникулярное время 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федера-

ции», муниципальной программой «Развитие образования в Чудовском муниципальном районе на 2021-2025 годы», утвержденной поста-

новлением Администрации Чудовского муниципального района от 19.01.2021 № 6, Администрация Чудовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

Порядок приобретения и выдачи путевок в загородные оздоровительные лагеря; 

Порядок организации отдыха детей в летних оздоровительных лагерях дневного пребывания детей; 

Порядок организации отдыха детей в лагере труда и отдыха; 

Порядок по организации временной занятости (трудоустройства) несовершеннолетних граждан от 14 до 17 лет; 

Порядок организации работы летних площадок. 

2. Комитету образования Администрации Чудовского муниципального района в соответствии с утвержденными порядками ежегодно 

организовывать направление детей в загородные оздоровительные лагеря, работу летних оздоровительных лагерей дневного пребывания 

детей, лагеря труда и отдыха, летних трудовых бригад, летних площадок, в которых предполагается занятость и оздоровление детей и под-

ростков в каникулярное время. 

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

района Антонову Е.Ю. 

4. 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 25.05.2022 № 654  

ПОРЯДОК 

приобретения и выдачи путевок в загородные оздоровительные лагеря 

 

1. Комитет образования Администрации Чудовского муниципального района (далее – комитет) осуществляет организацию приобрете-

ния и выдачи путевок в загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории Новгородской области, путем заключения 

муниципального контракта на приобретение путевок с загородными оздоровительными лагерями. Комитет принимает заявки от заинтере-

сованных лиц и организаций на выделение путевок для детей и подростков Чудовского муниципального района в возрасте от 7 до 17 лет 

(включительно), в том числе в электронной форме, обобщает и направляет заявки руководителям лагерей. 

2. В процессе организации приобретения и выдачи путевок в загородные оздоровительные лагеря комитет взаимодействует с: 

физическими и юридическими лицами, заинтересованными в приобретении путевок в загородные оздоровительные лагеря; 

загородными оздоровительными лагерями, расположенными на территории Новгородской области.  

3. Организация приобретения и выдачи путевок в загородные оздоровительные лагеря осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти 

Новгородской области, другими областными законами, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

органов местного самоуправления Чудовского муниципального района. 

4. Заявителями на приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря являются: 

организации, учреждения, предприятия Чудовского муниципального  района; 

родители (законные представители) детей и подростков, проживающих на территории Чудовского муниципального района. 

5. Информация о порядке приобретения и выдачи путевок в загородные оздоровительные лагеря представляется: 
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с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной  почты; 

посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, публикации в средствах массовой ин-

формации; 

посредством Региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области»: http://uslugi.novreg.ru. 

6. Оплата части стоимости путевок в загородные оздоровительные лагеря со сроком пребывания не менее 7 календарных дней в период 

весенних, осенних, зимних школьных каникул и сроком пребывания 21 календарный день в период летних школьных каникул для детей в 

возрасте от 7 до 17 лет включительно осуществляется комитетом за счет средств бюджета Чудовского муниципального района. Размер 

части платы стоимости путевки в летний оздоровительный лагерь за счет средств бюджета Чудовского муниципального района определя-

ется постановлением Администрации Чудовского муниципального района, издаваемым ежегодно. 

Родительская доля, которая составляет оставшуюся стоимость путевки, оплачивается родителем путем перевода соответствующей 

суммы на расчетный счет загородного оздоровительного учреждения. 

7. На имя заявителя администрацией детского оздоровительного лагеря выписывается счет на оплату родительской доли стоимости пу-

тевки. Предприятия и организации могут принять решение о полной или частичной компенсации работникам этой суммы.  

8. Для получения путевки в загородный оздоровительный лагерь родители (законные представители), юридические лица предоставля-

ют в отдел МФЦ Чудовского района ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по 

адресу: г.Чудово, ул.Некрасова, д.27 следующие документы: 

заявление; 

согласие на обработку персональных данных; 

справку с места работы (для физических лиц - работников бюджетных учреждений). 

Физическим лицам при подаче заявления необходимо предъявить: 

свидетельство о рождении или паспорт ребенка; 

страховой полис ребенка; 

документ, удостоверяющий личность родителя. 

9. Заявление о выдаче путевки в загородный оздоровительный лагерь может быть подано в электронной форме посредством Регио-

нальной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской обла-

сти»: http://uslugi.novreg.ru. Для получения муниципальной услуги в электронном виде используется личный кабинет физического лица. 

10. Специалист комитета ведет журнал регистрации заявлений, в котором фиксируется дата подачи заявления, фамилия и имя ребенка, 

дата рождения, домашний адрес, ФИО (последнее – при наличии) заявителя, место работы или название организации-заявителя, контакт-

ный телефон, наименование лагеря и номер смены, и направляет заявки в загородные оздоровительные лагеря, расположенные на терри-

тории Новгородской области, в соответствии с поступившими от заинтересованных лиц заявками, в количестве, определенном финанси-

рованием, предусмотренным на указанные цели в бюджете Чудовского муниципального района.  

11. Загородный оздоровительный лагерь информирует комитет о возможности удовлетворения заявки не позднее 20 календарных дней 

до начала проведения смены.  

12. Комитет информирует заявителя о возможности удовлетворения заявки не позднее 15 календарных дней до начала проведения 

смены.  

13. В случае невозможности приобретения путевки в лагерь и на смену, указанные заинтересованным лицом в заявке, обусловленной 

отказом загородного оздоровительного лагеря, комитет предлагает заявителю приобрести путевку на другую смену или в другой загород-

ный оздоровительный лагерь.  

14. Родитель (законный представитель) представляет копию квитанции об оплате родительской доли в комитет не позднее, чем за 3 ка-

лендарных дня до начала смены лагеря.  

15. Комитет осуществляет выдачу путевок в загородный оздоровительный лагерь заявителям. 

16. Основанием для выдачи заявителю путевки в загородный оздоровительный лагерь является предоставление заявителем докумен-

тов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка приобретения и выдачи путевок в загородные оздоровительные лагеря, и оплаты родитель-

ской стоимости путевки, подтвержденной копией квитанции. 

17. Путевки в загородные оздоровительные лагеря выдаются заявителям в очередном порядке, в пределах средств, предусмотренных в 

бюджете Чудовского муниципального района на указанные цели. 

18. Отказ в выдаче путевки заявителю осуществляется в случае: 

отказа загородным оздоровительным лагерем в предоставлении путевки на смену, указанную заявителем; 

несоответствия заявителя требованиям, указанным в пункте 4 настоящего Порядка приобретения и выдачи путевок в загородные оздо-

ровительные лагеря; 

неоплаты заявителем родительской доли в установленные сроки; 

непредставления документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка приобретения и выдачи путевок в загородные оздоровитель-

ные лагеря; 

предоставление документов на повторное получение путевки на конкретного ребенка в календарном году. 

19. В случае отказа в выдаче путевки, комитет информирует заявителя не позднее 15 календарных дней до начала смены лагеря, ука-

занной в заявлении, посредством средств почтовой, телефонной связи и электронной почты, а также при личном обращении заявителя о 

принятом решении и причинах отказа.  

20. Возврат путевки заявителем осуществляется по согласованию с загородным оздоровительным лагерем.  

21. Порядок и сроки рассмотрения заявлений на выдачу путевок в загородные оздоровительные лагеря, уведомления заявителей о при-

нятом решении устанавливается Административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги «Приобретение и выдача 

путевок в загородные лагеря для детей, проживающих на территории Чудовского муниципального района», утвержденным постановлени-

ем Администрации Чудовского муниципального района. 

22. Должностное лицо, ответственное за организацию приобретения и выдачи путевок в загородные оздоровительные лагеря, несет 

дисциплинарную ответственность в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. 

23. Контроль за осуществлением полномочий по организации приобретения и выдачи путевок в загородные оздоровительные лагеря 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».  

24. Заявители могут обжаловать действие или бездействие комитета в установленном порядке. 

_________________________ 
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 УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 25.05.2022 № 654  

ПОРЯДОК 

организации отдыха детей в летних оздоровительных лагерях дневного пребывания детей 

1. Общие положения  

1.1. Настоящий Порядок организации отдыха детей в летних оздоровительных лагерях дневного пребывания детей (далее – лагеря) 

разработан в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 июля 2017 года № 656 «Об утвер-

ждении примерных положений об организациях отдыха детей и их оздоровления». 

1.2. Организаторами лагерей являются образовательные организации, учреждения Чудовского муниципального района.  

1.3. Смена лагеря проводится на базе образовательных организаций, учреждений Чудовского муниципального района.  

1.4. Целями деятельности лагеря являются: 

выявление и развитие творческого потенциала детей, развитие разносторонних интересов детей, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, а также в занятиях физической культурой, спортом и 

туризмом; 

социализация детей, развитие коммуникативных и лидерских качеств детей, формирование у детей культуры и навыков здорового и 

безопасного образа жизни, общей культуры детей, обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспита-

ния детей; 

организация размещения, проживания (при круглосуточном пребывании) детей в лагере и обеспечение их питанием в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами Российской Федерации; 

создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда детей. 

 

2. Организация и основы деятельности лагеря  

2.1. Правила приемки лагеря определяются Гигиеническими требованиями к устройству, содержанию и организации режима в оздоро-

вительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул, утвержденными Министерством здравоохранения Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Примерным положением о лагерях, организован-

ных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровление обучающихся в каникулярное время (с 

круглосуточным или дневным пребыванием), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 

июля 2017 года № 656, приказом Минтруда России № 988н, Минздрава России от 31 декабря 2020 года № 1420н «Об утверждении перечня 

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные меди-

цинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры». 

Без санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии места базирования лагеря санитарным правилам открытие лагеря не 

допускается. 

2.2. Приемка образовательных организаций, учреждений, на базе которых организован лагерь, осуществляется межведомственной ко-

миссией с участием представителей комитета образования Администрации Чудовского муниципального района, территориального отдела 

управления Федеральной службы Роспотребнадзора по Новгородской области в Маловишерском районе, органов государственного по-

жарного надзора, ОМВД России по Чудовскому району, ОВО по Чудовскому району, руководителя лагеря, по результатам которой 

оформляется акт приемки. 

2.3. Лагеря комплектуются из числа обучающихся одной или нескольких общеобразовательных, спортивных школ и иных учреждений 

для обучающихся, подразделяются на отряды не более 25 человек для обучающихся 1-4 классов и не более 30 человек для остальных 

школьников.  

2.4. Продолжительность смены в детских оздоровительных лагерях в период летних каникул устанавливается не менее 21 календарно-

го дня.  

2.5. Коллектив педагогов определяет программу деятельности смены лагеря.  

2.6. При выборе формы и методов работы во время проведения лагеря, независимо от его направленности, приоритетными должны 

быть оздоровительная и образовательная деятельность, направленные на развитие ребенка: 

культурно-досуговая, туристская, краеведческая, экскурсионная деятельность, обеспечивающая рациональное использование свобод-

ного времени детей, их духовно-нравственное развитие, приобщение к ценностям культуры и искусства; 

развитие творческого потенциала и всестороннее развитие способностей у детей; 

развитие физической культуры и спорта детей, в том числе на физическое развитие и укрепление здоровья детей; 

образовательная деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ; 

размещение, питание детей в лагере; 

обеспечение безопасных условий жизнедеятельности детей; 

оказание медицинской помощи детям в период их пребывания в лагере, формирование навыков здорового образа жизни у детей; 

психолого-педагогическая деятельность, направленная на улучшение психологического состояния детей и их адаптацию к условиям 

лагеря. 

2.7. Проезд группы детей и подростков численностью до 25 человек к месту размещения лагеря и обратно, а также во время проведе-

ния экскурсий, выездных соревнований и других мероприятий во время смены осуществляется в сопровождении не менее двух педагогов 

с соблюдением требований к перевозкам детей и подростков соответствующим видом транспорта. Если численность группы превышает 25 

человек, число сопровождающих педагогов на каждые 12 человек увеличивается на одного педагога. 

2.8. Питание детей организуется в столовой образовательной организации, в которой открыт лагерь, или по согласованию с территори-

альным отделом управления Федеральной службы Роспотребнадзора по Новгородской области в Маловишерском районе на договорных 

условиях в ближайших объектах общественного питания.  

Питание в лагере может быть организовано: двухразовое (в случае пребывания детей до 14.30), трехразовое (с пребыванием детей до 

18.00).  

2.9. Руководитель лагеря назначается директором образовательной организации, на базе которой организован лагерь. 

2.10. Подбор кадров для проведения смены лагеря осуществляет руководитель образовательной организации совместно с руководите-

лем лагеря. 

Штатное расписание устанавливается руководителем образовательной организации, на базе которой организован лагерь, исходя из це-

лей и задач смены в пределах выделенных бюджетных ассигнований. 
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2.11. К работе в лагере допускаются лица, не имеющие установленных законодательством Российской Федерации ограничений на за-

нятие соответствующей трудовой деятельностью, а также прошедшие медицинский осмотр в соответствии с приказом Минздрава России 

от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров ра-

ботников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопока-

заний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры». 

2.12. Пребывание детей в лагере регулируется законодательством Российской Федерации и договором об организации отдыха и оздо-

ровления ребенка, заключенным с родителями (законными представителями) детей. 

2.13. Лагерь финансируется из следующих источников: 

бюджет Чудовского муниципального района; 

внебюджетные источники. 

Образовательные организации, учреждения на основании личных заявлений родителей (законных представителей) составляют списки 

детей, посещающих лагерь.  

На основании списков образовательные организации, учреждения составляют заявки на финансирование из бюджета Чудовского му-

ниципального района с учетом количества детей, нормативов финансирования бюджетных учреждений, и представляют их в комитет об-

разования Администрации Чудовского муниципального района. 

Порядок и сроки рассмотрения заявлений родителей (законных представителей) образовательными организациями, учреждениями, 

уведомления их о принятом решении устанавливаются Административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги «Ор-

ганизация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в оздоровительных лагерях дневного пребывания», утвержденным поста-

новлением Администрации Чудовского муниципального района.  

2.14. Комитет образования Администрации Чудовского муниципального района на основании представленных образовательными ор-

ганизациями, учреждениями заявок, осуществляет финансирование расходов на организацию лагерей из бюджета Чудовского муници-

пального района.  

Страхование жизни и здоровья ребенка на время посещения лагеря дневного пребывания осуществляется родителями (законными 

представителями). 

2.15. Руководитель лагеря контролирует целевое расходование выделяемых денежных средств на содержание лагеря и после его за-

крытия подводит итоги деятельности по содержанию, финансовой деятельности, сдает отчет об использовании средств бюджета Чудов-

ского муниципального района в отдел бухгалтерского учета комитета образования Администрации Чудовского муниципального района в 

течение трех календарных дней после окончания работы лагеря.  

 

3. Ответственность и осуществление контроля за деятельностью по  организации отдыха детей в лагерях  

3.1. Руководитель и работники лагеря несут предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность за пребыва-

ние детей в лагере, их жизнь и здоровье.  

3.2. Контроль за осуществлением полномочий по организации отдыха детей в лагерях осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

3.3. Заявители (законные представители) вправе обжаловать действия (бездействие) образовательной организации, на базе которой от-

крыт лагерь, комитета образования Администрации Чудовского муниципального района в порядке, установленном действующим законо-

дательством. 

________________________ 

 УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 25.05.2022 № 654  

ПОРЯДОК 

организации отдыха детей в лагере труда и отдыха 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок организации отдыха детей в лагере труда и отдыха (далее – лагерь, Порядок) разработан в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 июля 2017 года № 656 «Об утверждении примерных положе-

ний об организациях отдыха детей и их оздоровления».  

1.2. Настоящий Порядок определяет условия проведения смены лагеря в период летних каникул.  

1.3. В своей деятельности лагерь руководствуется федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правитель-

ства Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов государственной власти и органов государственной 

власти Новгородской области, Примерным положением о детских лагерях труда и отдыха, утвержденным приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 13 июля 2017 года № 656, а также актами учредителя лагеря и уставом организации, на базе кото-

рой организован лагерь, положением о лагере. 

1.4. Организатором лагеря является организация, учреждение, на базе которого организован лагерь.  

1.5. Предметом деятельности лагеря является организация трудовой деятельности подростков, не требующей квалификации, трудовое 

воспитание подростков, организация профессиональной ориентации подростков, организация отдыха и оздоровления подростков в лагере.  

Основными целями деятельности лагеря являются: 

вовлечение подростков в общественно-полезную деятельность; 

трудовое воспитание и формирование личностных качеств подростков; 

социально-трудовая подготовка подростков, приобретение ими практических трудовых умений и навыков; 

обучение подростков основам техники безопасности и охраны труда при выполнении работ, предусмотренных программой лагеря; 

развитие разносторонних интересов подростков, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном 

и физическом совершенствовании, а также в занятиях физической культурой, спортом и туризмом; 

создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда подростков; 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, общей культуры подростков; 

социализация подростков, развитие коммуникативных и лидерских качеств подростков, профессиональная ориентация подростков. 

 

2. Организация и основы деятельности лагеря  

2.1. Лагерь проводится на стационарной базе муниципальных общеобразовательных организаций, образовательных учреждений до-

полнительного образования детей, учреждений по молодежной политике (далее – учреждения). 
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2.2. Приемка образовательных организаций, учреждений, на базе которых организован лагерь, осуществляется межведомственной ко-

миссией с участием представителей комитета образования Администрации Чудовского муниципального района, территориального отдела 

управления Федеральной службы Роспотребнадзора по Новгородской области в Маловишерском районе, органов  государственного по-

жарного надзора, ОМВД России по Чудовскому району, ОВО по Чудовскому району, руководителя лагеря, по результатам которой 

оформляется акт приемки. 

2.3. Продолжительность смены лагеря определяется местом базирования смены лагеря и согласовывается с территориальным отделом 

управления Федеральной службы Роспотребнадзора по Новгородской области в Маловишерском районе.  

2.4. При определении допустимости применения труда обучающихся и воспитанников следует руководствоваться Гигиеническими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период 

каникул, утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении сани-

тарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровле-

ния детей и молодежи». 

2.5. Продолжительность времени работы, часовой недельной нагрузки и общего времени трудовой деятельности обучающихся и вос-

питанников в смене лагеря определяется законодательством Российской Федерации о труде для данного возраста обучающихся и воспи-

танников. 

2.6. Смена лагеря проводится для обучающихся и воспитанников, достигших возраста 14 лет, на период летних каникул.  

2.7. Пребывание подростков в лагере регулируется законодательством Российской Федерации и договором об организации отдыха и 

оздоровления подростка, заключенным с подростком. 

2.8. Коллектив педагогов определяет программу деятельности смены лагеря.  

2.9. При комплектовании смены лагеря первоочередным правом пользуются обучающиеся и воспитанники из категории детей, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации.  

2.10. Питание детей организуется в столовой учреждения, в котором открыт лагерь, или по согласованию с территориальным отделом 

управления Федеральной службы Роспотребнадзора по Новгородской области в Маловишерском районе на договорных началах в бли-

жайших объектах общественного питания. 

Питание в лагере может быть организовано: двухразовое (в случае пребывания детей до 14.30), трехразовое (с пребыванием детей до 

18.00). 

 

3. Кадры, условия труда работников 

3.1. Подбор кадров для проведения смены лагеря осуществляет организатор лагеря совместно с руководителем лагеря. 

Штатное расписание устанавливается организатором лагеря исходя из целей и задач смены в пределах выделенных бюджетных ассиг-

нований, а также с учетом внебюджетных источников финансирования. 

3.2. К работе в лагере допускаются лица, не имеющие установленных законодательством Российской Федерации ограничений на заня-

тие соответствующей трудовой деятельностью, а также прошедшие в соответствии с Порядком проведения обязательных предваритель-

ных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 января 2021 года № 

29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, преду-

смотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществ-

лению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обяза-

тельные предварительные и периодические медицинские осмотры». 

3.3. Руководитель и работники лагеря труда и отдыха несут предусмотренную законодательством Российской Федерации ответствен-

ность за пребывание подростков в лагере, их жизнь и здоровье. 

 

4. Порядок финансирования 

4.1. Лагерь финансируется из следующих источников: 

бюджет Чудовского муниципального района; 

внебюджетные источники. 

4.2. На основании личных заявлений родителей организатор лагеря составляет список лагеря, в соответствии с которым составляет за-

явку на финансирование из бюджета Чудовского муниципального района с учетом количества детей, нормативов финансирования бюд-

жетных учреждений, и представляют их в комитет образования Администрации Чудовского муниципального района. 

4.3. Комитет образования Администрации Чудовского муниципального района на основании представленных заявок, осуществляет 

финансирование расходов на организацию лагеря из бюджета Чудовского муниципального района. 

4.4. Страхование жизни и здоровья ребенка на время посещения лагеря осуществляется родителями (законными представителями). 

4.5. Руководитель лагеря контролирует целевое расходование выделяемых денежных средств на содержание лагеря и после его закры-

тия подводит итоги деятельности по содержанию лагеря, финансовой деятельности, сдает отчет об использовании средств бюджета Чу-

довского муниципального района в отдел бухгалтерского учета комитета образования Администрации Чудовского муниципального райо-

на в течение трех календарных дней после окончания смены лагеря.  

 

5. Ответственность и осуществление контроля за деятельностью по  организации отдыха детей в лагере  

5.1. Должностное лицо, ответственное за организацию отдыха детей в лагере, несет дисциплинарную ответственность в соответствии с 

трудовым законодательством Российской Федерации.  

5.2. Контроль за осуществлением полномочий по организации отдыха детей в лагере осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

5.3. Заявители (законные представители) вправе обжаловать действие, (бездействие) образовательной организации, учреждения, на ба-

зе которой организован лагерь, в порядке, установленном действующим законодательством. 

_________________________ 
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 УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 25.05.2022 № 654  

ПОРЯДОК 

по организации временной занятости (трудоустройства) несовершеннолетних граждан от 14 до 17 лет 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок по организации временной занятости (трудоустройства) несовершеннолетних граждан от 14 до 17 лет (далее – 

Порядок) разработан в целях организации временной занятости несовершеннолетних граждан в каникулярный период на территории Чу-

довского муниципального района и установления порядка взаимодействия между муниципальными образовательными организациями, 

учреждениями, иными участниками процесса трудоустройства несовершеннолетних граждан. 

1.2. Под организацией временной занятости (трудоустройства) несовершеннолетних граждан в настоящем Порядке понимается дея-

тельность трудовой бригады, как формы практического приобретения несовершеннолетними трудовых навыков, вовлечения их в обще-

ственно-полезную деятельность, сочетающую формирование навыков здорового образа жизни в период летних каникул. Осуществляется с 

целью воспитания у несовершеннолетних положительного отношения к труду, социальной адаптации, а также материального стимулиро-

вания труда подростков в каникулярный период. 

1.3. Временная занятость несовершеннолетних граждан в каникулярный период организовывается в соответствии с Трудовым кодек-

сом Российской Федерации. 

1.4. Комитет образования Администрации Чудовского муниципального района: 

определяет перечень подведомственных муниципальных образовательных организаций, учреждений (далее – участников), на базах ко-

торых будут формироваться и действовать трудовые бригады. Количество трудовых бригад и численность несовершеннолетних  граждан в 

них определяется на  основании письменных заявлений несовершеннолетних, желающих работать в трудовой бригаде, в пределах средств 

бюджета Чудовского муниципального района, предусмотренных на данные цели; 

проводит семинары-совещания со специалистами подведомственных муниципальных образовательных организаций, учреждений по 

вопросам трудоустройства несовершеннолетних граждан, охраны труда, организации работы. 

1.5. Участник несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность за: 

создание условий, обеспечивающих сохранность жизни и здоровья несовершеннолетних; 

организацию труда с соблюдением норм и правил техники безопасности, противопожарной безопасности и требований санитарных 

норм и правил. 

 

2. Организация и основы деятельности по организации временной занятости (трудоустройства) несовершеннолетних граждан 

2.1. Набор и оформление несовершеннолетних граждан в трудовую бригаду осуществляет участник. 

2.2. В трудовую бригаду принимаются несовершеннолетние граждане, достигшие возраста 14 лет. 

2.3. При комплектовании трудовой бригады первоочередным правом на зачисление в состав бригады пользуются несовершеннолетние, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

2.4. Участник заключает срочный трудовой договор с несовершеннолетним гражданином с соблюдением требований, установленных 

Трудовым кодексом Российской Федерации. 

2.5. Продолжительность рабочего времени несовершеннолетнего гражданина определяется условиями срочного трудового договора, 

заключаемого с участником, в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. 

2.6. Управление трудовой бригадой осуществляет руководитель трудовой бригады, назначаемый участником. 

2.7. К руководству трудовой бригады допускаются лица, имеющие высшее, среднее профессиональное образование, отвечающие тре-

бованиям квалификационных характеристик, определенных для соответствующих должностей, не имеющие судимости. 

2.8. Руководитель трудовой бригады: 

организует труд несовершеннолетних с соблюдением норм и правил техники безопасности, противопожарной безопасности и требова-

ний санитарных норм и правил; 

проводит вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте по охране труда с обязательной регистрацией в журнале инструктажа; 

обеспечивает соблюдение нормы рабочего времени, ведет табель учета рабочего времени; 

своевременно представляет необходимую отчетность. 

 

3. Порядок финансирования 

3.1. Трудовые бригады финансируются из бюджета Чудовского муниципального района. 

3.2. Расчет и выплата заработной платы несовершеннолетним гражданам производится за фактически отработанное время в пределах 

средств, предусмотренных в бюджете Чудовского муниципального района на эти цели. 

3.3. Участник контролирует целевое расходование выделяемых денежных средств на содержание трудовой бригады и выплату зара-

ботной платы несовершеннолетним гражданам, подводит итоги финансовой, трудовой деятельности, сдает отчет об использовании 

средств бюджета Чудовского муниципального района в отдел бухгалтерского учета комитета образования Администрации Чудовского 

муниципального района в течение трех календарных дней после окончания смены трудовой бригады.  

 

4. Ответственность и осуществление контроля  за деятельностью по организации временной занятости (трудоустройства) несо-

вершеннолетних граждан 

4.1. Должностное лицо, ответственное за организацию временной занятости (трудоустройства) несовершеннолетних граждан, несет 

дисциплинарную ответственность в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.  

4.2. Контроль за осуществлением полномочий по организации временной занятости (трудоустройства) несовершеннолетних граждан 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

4.3. Заявители вправе обжаловать действие, бездействие муниципального учреждения, комитета образования Администрации Чудов-

ского муниципального района в порядке, установленном действующим законодательством. 

_______________________________ 
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 УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 25.05.2022 № 654  

ПОРЯДОК 

организации работы летних площадок  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок организации работы летних площадок разработан в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 го-

да № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

1.2. Основное понятие, используемое в настоящем документе: 

летняя площадка – это малозатратная форма организации летнего отдыха детей и подростков с использованием творческих, игровых, и 

других методов работы с несовершеннолетними без организации питания.  

1.3. Работа летних площадок организуется на базе культурно-досуговых, спортивных учреждений, учреждений по работе с молоде-

жью, дополнительного образования детей, учреждений социального обслуживания.   

1.4. Работа летней площадки организуется в соответствии со следующими документами, утвержденными руководителем учреждения: 

приказ об организации работы летней площадки с назначением ответственного лица за работу площадки; 

положение об организации работы летней площадки с указанием графика работы площадки; 

план работы летней площадки; 

журнал учета посещения детьми летней площадки. 

1.5. Руководитель учреждения, на базе которого открывается летняя площадка, несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за: 

обеспечение жизнедеятельности площадки;  

качество реализуемых программ деятельности площадки;  

соответствие форм, методов и средств работы площадки возрасту, интересам и потребностям несовершеннолетних;  

соблюдение прав и свобод несовершеннолетних и работников, задействованных в работе площадки; 

организацию финансово-хозяйственной деятельности площадки. 

1.6. Руководитель учреждения, на базе которого открывается летняя детская площадка: 

издает приказ об организации работы летней площадки с назначением ответственного лица за работу площадки; 

проводит для работников, задействованных в работе площадки, инструктаж по технике безопасности, профилактике травматизма и 

предупреждению несчастных случаев с несовершеннолетними (с регистрацией в специальном журнале);  

разрабатывает и утверждает положение об организации работы летней площадки, утверждает график работы летней площадки. 

1.7. Общее руководство деятельностью летней площадки осуществляет  руководитель летней площадки, назначенный приказом руко-

водителя учреждения, на базе которого осуществляет свою деятельность летняя площадка.  

Руководитель летней площадки:  

обеспечивает общее руководство деятельностью летней площадки; 

несет ответственность за создание условий для работы летней площадки, обеспечивающих жизнь и здоровье несовершеннолетних и 

сотрудников во время присутствия их на площадке;  

обеспечивает ведение журнала учета посещения летней площадки; 

готовит отчетную документацию о работе летней площадки. 

 

2. Организация и основы деятельности летних площадок  

2.1. Летняя площадка организуется в период летних каникул для несовершеннолетних в возрасте от 6 до 17 лет включительно без спе-

циального отбора. 

2.2. Деятельность несовершеннолетних в рамках работы площадки  осуществляется в смешанном разновозрастном коллективе. 

2.3. Летняя площадка работает в соответствии с утвержденными графиком и планом работы, не менее двух часов в день три дня в не-

делю.  

2.4. График работы летней площадки доводится до сведения несовершеннолетних и родителей путем размещения на информационных 

стендах и в информационно-телекоммуникационной сети интернет учреждений, на базе которых работают площадки, комитета культуры, 

спорта и молодежной политики Администрации Чудовского муниципального района, комитета образования Администрации Чудовского 

муниципального района. 

2.5. Посещение несовершеннолетними летней площадки фиксируется в специальном журнале учета посещений.  

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 25.05.2022 № 656 
г.Чудово 

 

О подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию 85-ой годовщины образования города Чудово  

и 95-ой годовщины образования Чудовского района  

 

 

В целях сохранения и укрепления культурных традиций Чудовского муниципального района, воспитания и развития патриотических 

чувств и любви к родному городу и району, в соответствии с решением Думы Чудовского муниципального района от 28.12.2015 № 48 «О 

праздновании Дня города Чудово и Дня образования Чудовского района» Администрация Чудовского муниципального района ПОСТА-

НОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести 18 июня 2022 года мероприятия, посвященные празднованию 85-ой годовщины образования города Чудово и 95-ой го-

довщины образования Чудовского района. 

2. Утвердить прилагаемые: 
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состав организационного комитета по организации и проведению мероприятий, посвященных проведению 85-ой годовщины образова-

ния города Чудово и 95-ой годовщины образования Чудовского района; 

План подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию 85-ой годовщины образования города Чудово и 95-ой го-

довщины образования Чудовского района, (далее - План); 

Программу праздничных мероприятий, посвященных празднованию85-ой годовщины образования города Чудово и 95-ой годовщины 

образования Чудовского района. 

3. Рекомендовать ОМВД России по Чудовскому району обеспечить общественный порядок во время подготовки и проведения меро-

приятий, посвященных празднованию 85-ой годовщины образования города Чудово и 95-ой годовщины образования Чудовского района.  

4. Комитетам и отделам Администрации Чудовского муниципального района организовать мероприятия согласно утвержденному 

Плану. 

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

тики Администрации Чудовского муниципального района денежные средства за счет подпрограммы «Культура Чудовского муниципаль-

ного района» муниципальной программы «Развитие культуры, туризма, спорта и молодежной политики Чудовского муниципального рай-

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

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

района Антонову Е.Ю. 

7. 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 25.05.2022 № 656  

СОСТАВ 

организационного комитета по организации и проведению мероприятий, посвященных проведению 85-ой годовщины  

образования города Чудово и 95-ой годовщины образования Чудовского района 

 

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

та; 

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

ного комитета. 

Члены организационного комитета: 

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

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

пального района; 

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

района; 

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

ниципального района; 

Кузьмина И.В.  - главный специалист комитета культуры, спорта и молодежной политики Администрации Чудовского муници-

пального района; 

Лагун О.Ю.  - директор Муниципального бюджетного учреждения «Межпоселенческое социально-культурное объединение 

«Светоч» (по согласованию); 

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

пального района; 

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

Поликарпов Н.Н. - заместитель Главы администрации Чудовского муниципального района; 

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

Тихонова Ю.С. - главный служащий-эксперт отдела спорта и молодежной политики комитета культуры, спорта и молодежной по-

литики Администрации Чудовского муниципального района; 

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

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

онных коммуникаций» (по согласованию). 

__________________________ 

 УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 25.05.2022 № 656  

ПЛАН 

подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию 85-ой годовщины образования города Чудово  

и 95-ой годовщины образования Чудовского района 

 

Наименование мероприятия Срок проведения Ответственные 

1 2 3 

Организационные мероприятия 

Проведение совещаний по вопросу подготовки и прове-

дения праздничных мероприятий, посвященных праздно-

ванию 85-ой годовщины образования города Чудово и 

95-ой годовщины образования Чудовского района 

до 01.06.2022 заместитель Главы администрации Чудовского муни-

ципального района Антонова Е.Ю. 
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Составление списков лиц, представленных к награжде-

нию Почетной грамотой Администрации Чудовского 

муниципального района. 

до 27.05.2022 управление Делами администрации  Чудовского му-

ниципального района; 

Определение кандидатур для чествования за заслуги в 

городе Чудово и Чудовского района 

 комитеты и отделы Администрации  Чудовского му-

ниципального района 

Составление списка официальных лиц. 

Приглашение гостей. 

Оформление праздничных подарков гостям 

до 27.05.2022 управление Делами администрации Чудовского му-

ниципального района 

Праздничное оформление улиц города Чудово: 

приведение в порядок общественных территорий; 

организация работы по посадке цветов и покосу травы в 

городе; 

до  12.06.2022 заместитель Главы администрации Чудовского муни-

ципального района Поликарпов Н.Н.; 

организация мероприятия по уборке территории площади 

возле МБУ «МСКО «Светоч»; 

установка и организация работы биотуалетов возле МБУ 

«МСКО «Светоч»; 

установка контейнеров и вывоз мусора с площади МБУ 

«МСКО «Светоч» по окончанию праздничных мероприя-

тий 

18.06.2022 отдел благоустройства, дорожного хозяйства и 

транспорта Администрации Чудовского муниципаль-

ного района 

Праздничное оформление предприятий, организаций, 

учреждений города Чудово и Чудовского муниципально-

го района (с использованием логотипа) 

до 10.06.2022 комитет инвестиций, предпринимательства и сель-

ского хозяйства Администрации Чудовского муници-

пального района; 

комитет образования Администрации Чудовского 

муниципального района; 

комитет культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации Чудовского муниципального района; 

отдел благоустройства, дорожного хозяйства и 

транспорта Администрации Чудовского муниципаль-

ного района  

Организовать: 

перенос городского автобусного маршрута: «Больница-

Восстание» с ул.Некрасова на ул.Молодогвардейская; 

изменение мест остановок по согласованию с ОГИБДД 

ОМВД России по Чудовскому району и ИП Грудинин 

А.С.; 

установку дорожных знаков и ограждений, согласование 

с ОМВД России по Чудовскому району; 

опубликование объявления о данных изменениях в СМИ 

с 08.00                            

до 24.00  

18.06.2022 

заместитель Главы администрации Чудовского муни-

ципального района Поликарпов Н.Н.; 

отдел благоустройства, дорожного хозяйства и 

транспорта Администрации Чудовского муниципаль-

ного района 

Организация выставки-ярмарки и работы кафе с поса-

дочными местами, подключение холодильного оборудо-

вания (площадь МБУ «МСКО «Светоч»). 

18.06.2022 заместитель Главы администрации Чудовского муни-

ципального района Должикова И.В. 

Обеспечение согласования по соблюдению санитарных 

норм с территориальным отделом Управления Федераль-

ной службы Роспотребнадзора по Новгородской области 

в Чудовском и Маловишерском районах 

 комитет инвестиций, предпринимательства и сель-

ского хозяйства Администрации Чудовского муници-

пального района 

Обеспечить подключение электропитанием и территори-

альное размещение: 

торгующих организаций на территории МБУ «МСКО 

«Светоч»; 

аттракционов (размещение и подключение) 

18.06.2022 заместитель Главы администрации Чудовского муни-

ципального района Поликарпов Н.Н.; 

отдел благоустройства, дорожного хозяйства и 

транспорта Администрации Чудовского муниципаль-

ного района 

Установка сцены, звуковой и световой аппаратуры 15.06.2022  комитет культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации Чудовского муниципального района 

Подготовка и проведение культурно-массовых и спор-

тивных мероприятий согласно Программе праздничных 

мероприятий, посвященных празднованию  

85-ой годовщины образования города Чудово и 95-ой 

годовщины образования Чудовского района 

12-18.06.2022  комитет культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации Чудовского муниципального района  

Ограничение движения автотранспорта по ул.Некрасова 

от центра дополнительного образования «Созвездие» 

МАОУ «Гимназия «Логос» до ул.Косинова. 

с 08.00  

до 24.00 

18.06.2022  

заместитель Главы администрации Чудовского муни-

ципального района Поликарпов Н.Н. (по согласова-

нию с ОМВД России по Чудовскому району) 

Обеспечение правопорядка во время проведения Дня 

города Чудово. 

Организация дежурства сотрудников полиции во время 

проведения праздничных мероприятий, посвященных 

празднованию 85-ой годовщины образования города 

Чудово и 95-ой годовщины образования Чудовского рай-

она 

18.06.2022 

Организация дежурства пожарного поста на пожарной 

цистерне во время проведения праздничного фейерверка 

с 22.30  

до 23.00 

18.06.2022  

заместитель Главы администрации Чудовского муни-

ципального района Поликарпов Н.Н. (по согласова-

нию с 9 пожарно-спасательной частью  

1 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС 

России по Новгородской области) 
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Организация продажи сувенирной продукции 18.06.2022 комитет инвестиций, предпринимательства и сель-

ского хозяйства Администрации Чудовского муници-

пального района;  

комитет культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации Чудовского муниципального района 

Информационно-просветительская деятельность 

Размещение Программы мероприятий, посвященных 

празднованию 85-ой годовщины образования города 

Чудово и 95-ой годовщины образования Чудовского рай-

она в СМИ и на официальном сайте Администрации Чу-

довского муниципального района 

до 30.05.2022 комитет культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации Чудовского муниципального района  

Выпуск праздничного номера районной газеты «Родина» до 18.06.2022 Чудовское подразделение ОГАУ «Агентство инфор-

мационных коммуникаций»  

Телетрансляция событий, связанных с празднованием 

мероприятий, посвященных празднованию  

85-ой годовщины образования города Чудово и  

95-ой годовщины образования Чудовского района. 

Публикация программ праздничных мероприятий и све-

дений об изменении движения автотранспорта 

12-18.06.2022 ООО «53 регион» (по согласованию) 

________________________ 
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 УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 25.05.2022 № 656  

 

ПРОГРАММА 

праздничных мероприятий, посвященных празднованию 85-ой годовщины образования города Чудово и 95-ой годовщины образования Чудовского района 

 

№ 

п/п 

Дата проведения Наименование мероприятия Место проведения Ответственные  

(учреждение, ФИО, должность) 

1 2 3 4 5 

Районные массовые мероприятия 

1 12.06.2022 11-00 велопробег, посвященный Дню России и Дню 

города 

маршрут: мемориал «Вечный огонь» - братское захороне-

ние в д.Тушино - мемориал «Вечный огонь» 

МБУ МЦ «Диалог» (Харитонова М.С., директор)  

2 17.06.2022 15:00 презентация пособия по краеведению для 

старшеклассников. Автор – В.Н. Папешин 

МБУ «МСКО «Светоч»  МБУ «МЦБС» (Мошнакова Н.А.,  директор) 

3 18.06.2022 11:00 праздничное шествие «Энергия города» с уча-

стием организаций, учреждений города Чудово 

и Чудовского муниципального района 

г.Чудово, ул.Некрасова –площадь МБУ «МСКО «Светоч»  МБУ «МСКО «Светоч» (Лагун О.Ю., директор; Кудрявцев 

А.Н., маркетолог) 

4 18.06.2022 12:00 торжественное открытие праздника «Энергия 

города» 

г.Чудово, ул.Некрасова – площадь МБУ «МСКО «Светоч»   МБУ «МСКО «Светоч» (Кудрявцев А.Н., маркетолог) 

5 18.06.2022 12.00 «Литературное кафе» (работа литературно-

музыкальной площадки с участием чудовских 

поэтов и музыкантов) 

площадка около ЦДО «Созвездие» МАОУ «Гимназия «Ло-

гос» - г.Чудово, ул.Некрасова, д.19 

МБУ «МЦБС» (Мошнакова Н.А., директор) 

6 18.06.2022 12:00 литературно-игровая программа «Читальный 

зал под открытым небом!» 

площадка возле соленого пруда – г.Чудово, ул.Некрасова, 

д.19 

детская библиотека структурное подразделение МБУ 

«МЦБС» (Некрасова Е.В., заведующая детской библиоте-

кой) 

7 18.06.2022 12:30 выступления творческих коллективов и испол-

нителей «Все песни о тебе, Чудово!» 

г.Чудово, ул.Некрасова – площадь МБУ «МСКО «Светоч»  МБУ «МСКО «Светоч» (Мишвеладзе О.В.,  заместитель 

директора по творчеству) 

8 18.06.2022 13:00 районный фестиваль детского творчества «Чу-

доДетство» 

г.Чудово, ул.Некрасова – площадь МБУ «МСКО «Светоч»  МБУ «МСКО «Светоч» (Гурякина Ю.И. культорганизатор; 

Прохорова И.А., ведущий методист по работе с детьми и 

подростками) 

9 18.06.2022 14:30 цирковая программа г.Чудово, ул.Некрасова – площадь МБУ «МСКО «Светоч»  МБУ «МСКО «Светоч» (Лагун О.Ю., директор) 

10 18.06.2022 16:00 межрайонный фестиваль «Друзья поздравляют 

Чудово» выступления творческих коллективов 

и исполнителей г.Чудово, Чудовского района и 

Новгородской области 

площадь МБУ «МСКО «Светоч»  МБУ «МСКО «Светоч» (Мишвеладзе О.В., заместитель 

директора по творчеству; Кудрявцев А.Н., маркетолог) 

11 18.06.2022 17:30 праздничная программа «Навстречу юбилеям!» 

с участием представителей учреждений, орга-

низаций города Чудово и Чудовского муници-

пального района 

г.Чудово, ул.Некрасова – площадь МБУ «МСКО «Светоч»  МБУ «МСКО «Светоч» (Лагун О.Ю., директор) 

12 18.06.2022 19:00 концертная программа артистов Новгородской 

областной филармонии «Классика в джинсах» 

г.Чудово, ул.Некрасова – площадь МБУ «МСКО «Светоч»  МБУ «МСКО «Светоч» (Лагун О.Ю., директор) 

13 18.06.2022 19:40 выступление  ВИА «Чудовский транзит» г.Чудово, ул.Некрасова – площадь МБУ «МСКО «Светоч»  МБУ «МСКО «Светоч» (Лагун О.Ю., директор) 

14 18.06.2022 21:00 выступление профессиональных артистов. 

Группа «Краски» 

г.Чудово, ул.Некрасова – площадь МБУ «МСКО «Светоч»  МБУ «МСКО «Светоч» (Лагун О.Ю., директор) 
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1 2 3 4 5 

15 18.06.2022 22:00 оpen air дискотека г.Чудово, ул.Некрасова – площадь МБУ «МСКО «Светоч»  МБУ «МСКО «Светоч» (Кудрявцев А.Н., маркетолог) 

16 18.06.2022 22:30 праздничный фейерверк г.Чудово, ул.Некрасова – площадь МБУ «МСКО «Светоч»  МБУ «МСКО «Светоч» (Лагун О.Ю., директор) 

17 18.06.2022 10:00-

12:00 

«Улица мастеров».  

Мастер-классы, торговля сувенирной продук-

цией, выставки-продажи изделий чудовских 

мастеров. 

Работа мастер-класса для детей «Лавка чудес». 

Аквагрим «Веселые мордашки» 

г.Чудово, ул.Некрасова (территория рядом с МБУ «Худо-

жественная галерея») 

МБУ «МСКО «Светоч» (Давыдова Л.В., художественный 

руководитель); 

МБУ «Художественная галерея» (Гутман Е.В., директор; 

Васильева Е.Г., специалист по учетно-хранительской до-

кументации; Шорохова Т.В., специалист экспозиционного 

и выставочного залов) 

Мероприятия подведомственных учреждений 

18 16-18.06.2022 выставка работ учащихся художественного 

отделения «Любимый город глазами детей»  

МАУ ДО «ДШИ им.В.С. Серовой», окна 1 этажа МАУ ДО «ДШИ им. В.С. Серовой»  

(Ковригина Е.В., директор) 

19 17.06.2022 11:00 концерт учащихся и преподавателей МАУ ДО 

«ДШИ им. В.С. Серовой» «Тебе любимый го-

род!»  

площадка около ЦДО «Созвездие» МАОУ «Гимназия «Ло-

гос», г.Чудово, ул.Некрасова, д.19 

МАУ ДО «ДШИ им. В.С. Серовой»  

(Ковригина Е.В., директор) 

20 17.06.2022 15:00 открытие мемориальной доски  

В.И. Ломанову. 

Открытие выставки «Чудово через призму вре-

мени» 

МБУ «Художественная галерея» МБУ «Художественная галерея»  

(Гутман Е.В., директор); 

МБУ «Чудовский краеведческий музей» (Оленичева К.А., 

директор) 

21 17.06.2022 15:00 открытие выставки дарственных работ из фон-

дов МБУ «Художественная галерея» 

МБУ «Художественная галерея» (малый зал) МБУ «Художественная галерея»  

(Гутман Е.В., директор) 

22 В течение месяца работа выставки-продажи «В городе этом…» МБУ «Художественная галерея» (малый зал, салон) МБУ «Художественная галерея»  

(Шорохова Т.В., специалист экспозиционного и выставоч-

ного залов) 

23 18.06.2022 11:00 соревнования по футболу, посвященные празд-

нованию Дня города Чудово, среди мужских 

команд 

МАУ ДС «Молодежный»  стадион «Темп» МАУ ДС «Молодежный»  

(Шишляникова Т.П., директор) 

24 18.06.2022 11:00 соревнования по настольному теннису среди 

всех желающих, посвященные празднованию 

Дня города Чудово 

МАУ ДС «Молодежный» ФОК «Искра» МАУ ДС «Молодежный»  

(Шишляникова Т.П., директор) 

___________________________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 17.05.2022 № 83-рз 
г.Чудово 

 

О подготовке и проведении отопительного периода 2022/2023 года 

 

 

В целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и муниципальных учреждений Чудов-

ского муниципального района к предстоящему отопительному периоду 2022/2023 года, повышения качества предоставления услуг населе-

нию и другим потребителям: 

1. Создать межведомственную комиссию по подготовке и проведению отопительного периода 2022/2023 года (далее – межведомствен-

ная комиссия) и утвердить ее прилагаемый состав. 

2. Межведомственной комиссии: 

2.1. обеспечить координацию проведения предзимних работ с учетом их своевременного завершения к началу отопительного периода; 

2.2. организовать в течение подготовительного периода (май – сентябрь 2022 года) проведение заседаний межведомственной комиссии 

с рассмотрением вопросов о ходе подготовительных работ в муниципальных предприятиях, учреждениях, на объектах жилищно-

коммунального хозяйства Чудовского муниципального района.  

3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства и связи Администрации Чудовского муниципального района: 

3.1. обеспечить участие специалистов Администрации Чудовского муниципального района в весеннем обследовании многоквартирных 

домов и обеспечить постоянный контроль за ходом подготовки многоквартирных домов к эксплуатации в зимних условиях;  

3.2. организовать работу управляющих и обслуживающих организаций, товариществ собственников жилья, собственников помещений, 

осуществляющих непосредственное управление многоквартирными домами по разработке ими планов-графиков работ по подготовке жи-

лищного фонда к эксплуатации в зимних условиях, согласованных с теплоснабжающей организацией; 

3.3. организовать работу по получению паспортов готовности к работе в зимних условиях теплоснабжающими организациями и потре-

бителями тепловой энергии в порядке, установленном Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом 

Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103; 

3.4. организовать в установленные сроки представление отчетности по форме 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищ-

но-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях» (далее – форма 1-ЖКХ) в Государственное областное казенное учреждение «Ре-

гиональный центр энергосбережения и нормативов Новгородской области» (далее – ГОКУ «Региональный центр»); 

3.5. информировать ГОКУ «Региональный центр»: 

о готовности жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду 2022/2023 года – до 27 сентября 2022 года;  

о проведении отопительного периода 2022/2023 года – до 5 июня 2023 года.  

4. Комитетам образования; культуры, спорта и молодежной политики Администрации Чудовского муниципального района: 

4.1. проанализировать результаты работы подведомственных учреждений в зимних условиях 2021/2022 года; 

4.2. провести обследование инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий всех муниципальных учреждений с со-

ставлением актов по каждому учреждению; 

4.3. по результатам весеннего осмотра инженерного оборудования, конструктивных элементов зданий организовать разработку и 

утверждение Планов мероприятий подведомственными учреждениями по подготовке к отопительному периоду 2022/2023 года. Утвер-

жденные Планы мероприятий представить в отдел жилищно-коммунального хозяйства и связи Администрации Чудовского муниципаль-

ного района до 27 мая 2022 года; 

4.4. к началу отопительного периода иметь для подведомственных учреждений, не подключенных к системе централизованного тепло-

снабжения, запас топлива в размере годовой потребности; 

4.5. организовать подготовку и обучение кадров в подведомственных учреждениях, ответственных за работу системы теплоснабжения, 

горячего, холодного водоснабжения и водоотведения, проведение учений по предупреждению и предотвращению аварийных ситуаций;  

4.6. осуществлять повседневный контроль за ходом подготовки подведомственных учреждений к работе в зимних условиях согласно 

утвержденным Планам мероприятий. До 20 августа 2022 года получить от каждого учреждения паспорта готовности учреждений к экс-

плуатации в зимний период с актами испытаний системы и ревизий оборудования. 

5. Рекомендовать управляющим и обслуживающим организациям, товариществам собственников жилья, товариществам собственни-

ков недвижимости, собственникам помещений, осуществляющим непосредственное управление многоквартирными домами: 

5.1. разработать и предоставить на утверждение в Администрацию Чудовского муниципального района планы-графики работ по под-

готовке жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях до 27 мая 2022 года. План-график промыв-

ки системы отопления согласовать с теплоснабжающими организациями; 

5.2. представить утвержденные Администрацией Чудовского муниципального района планы-графики и информацию о наличии пас-

портов готовности к отопительному периоду многоквартирных домов в комитет государственного жилищного надзора и лицензионного 

контроля Новгородской области; 

5.3. предоставить не позднее, чем за 5 календарных дней до начала отопительного периода акты проверок состояния дымовых и венти-

ляционных каналов в отдел жилищно-коммунального хозяйства и связи Администрации Чудовского муниципального района; 

5.4. обеспечить получение паспортов готовности к отопительному периоду многоквартирных домов в порядке и сроки, установленные 

Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 

12 марта 2013 года № 103;  

5.5. представлять 2 раза в месяц – 1 и 15 числа в Администрацию Чудовского муниципального района информацию о готовности мно-

гоквартирных домов к эксплуатации в зимних условиях и полученных паспортах готовности домов к эксплуатации в зимних условиях для 

составления сводного отчета в комитет государственного жилищного надзора и лицензионного контроля Новгородской области. 

6. Муниципальному унитарному предприятию Чудовского муниципального района «Чудовский Водоканал»: 

6.1. организовать работу по подготовке оборудования, сетей и зданий к работе в зимних условиях, обеспечить запас топлива в необхо-

димом объеме; 

6.2. предоставить план-график подготовки оборудования к эксплуатации в зимних условиях до 27 мая 2022 года. 

7. Рекомендовать ООО «Тепловая компания Новгородская»:  

7.1. обеспечить готовность подведомственных котельных и сетей к работе в зимних условиях; 
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7.2. согласовать с Администрацией Чудовского муниципального района графики остановки котельных на плановый ремонт, обеспе-

чить своевременное информирование управляющих, обслуживающих организаций, населения и муниципальных учреждений Чудовского 

муниципального района; 

7.3. предоставить план-график проведения ремонтных работ до 27 мая 2022 года. 

8. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы администрации Чудовского муниципального района По-

ликарпова Н.Н. 

9. Опубликовать распоряжение 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 17.05.2022 № 83-рз  

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по подготовке и проведению отопительного периода 2022/2023 года 

 

Поликарпов Н.Н. - заместитель Главы администрации Чудовского муниципального района, председатель межведомственной ко-

миссии; 

Михайлова О.А. - заведующая отделом жилищно-коммунального хозяйства и связи Администрации Чудовского муниципального 

района, заместитель председателя межведомственной комиссии; 

Федорова Ю.Э. - главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и связи Администрации Чудовского муници-

пального района, секретарь межведомственной комиссии. 

Члены межведомственной комиссии: 

Ефимова М.В. - начальник Чудовского газового участка филиала АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» в 

г.Великий Новгород (по согласованию); 

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

района; 

Литвинов Н.В. - начальник Чудовского РЭС производственного отделения «Ильменские электрические сети» Новгородского 

филиала ПАО «Россети Северо-Запад» (по согласованию); 

Мещерякова Е.Ю. - начальник Чудовского района теплоснабжения ООО «Тепловая компания Новгородская» (по согласованию); 

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

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

Хатуницкий А.В. - директор МКУ «ЕДД ТХС АЧМР» (по согласованию); 

Черкашин О.В. - и.о. директора МУП «Чудовский Водоканал» (по согласованию). 

 

 

 
ДУМА ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
РЕШЕНИЕ 

от 24.05.2022 № 179 
г.Чудово 

 

Об исполнении бюджета Чудовского муниципального района за 2021 год 

 

 

Дума Чудовского муниципального района  

РЕШИЛА 

 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Чудовского муниципального района за 2021 год по доходам в сумме 574190,5 тыс.рублей и 

по расходам в сумме 543178,3 тыс.рублей с превышением доходов над расходами в сумме 31012,2 тыс.рублей и со следующими показате-

лями: 

по доходам бюджета Чудовского муниципального района за 2021 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно Приложе-

нию 1; 

по доходам бюджета Чудовского муниципального района за 2021 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации опе-

раций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета согласно Приложению 2; 

по расходам бюджета Чудовского муниципального района за 2021 год по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального 

района согласно Приложению 3; 

по расходам бюджета Чудовского муниципального района за 2021 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

согласно Приложению 4; 

по источникам финансирования дефицита бюджета Чудовского муниципального района за 2021 год по кодам классификации источни-

ков финансирования дефицитов бюджетов согласно Приложению 5. 

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

пального района. 

 

Заместитель председателя  

Думы Чудовского  

муниципального района Т.В. Гевейлер 
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Приложение 1 

к решению Думы Чудовского 

муниципального района 

от 24.25.2022 № 179 

Доходы бюджета Чудовского  

муниципального района за 2021 год по кодам классификации доходов бюджетов 

(в рублях) 

Код бюджетной классификации Наименование показателя Кассовое ис-

полнение адми-

нистра-

тора 

поступ-

ступ-

лений 

доходов бюджета муниципального района 

1 2 3 4 

                ДОХОДЫ, ВСЕГО 574 190 521,98 

048        Федеральная служба по надзору в сфере природопользова-

ния 

6 513 372,42 

048 1 12 01 010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами 

251 160,72 

048 1 12 01 030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 37 778,37 

048 1 12 01 041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 4 529 240,91 

048 1 12 01 042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 1 653 120,63 

048 1 16 10 123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального обра-

зования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

42 071,79 

100        Федеральное казначейство 294 785,48 

100 1 03 02 231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-

рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-

ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным Федеральным законом о федераль-

ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъек-

тов Российской Федерации) 

136 090,54  

100 1 03 02 241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-

рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-

ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным Федеральным законом о федераль-

ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъек-

тов Российской Федерации) 

957,10 

100 1 03 02 251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа-

щие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-

жеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 

180 944,77 

100 1 03 02 261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-

рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-

ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным Федеральным законом о федераль-

ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъек-

тов Российской Федерации) 

-23 206,93 

141        Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека 

30 500,00 

141 1 16 10 123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального обра-

зования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

30 500,00 

182        Федеральная налоговая служба 220 348 158,19 

182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-

рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-

ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

188 140 640,00 
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182 1 01 02 020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, зарегистри-

рованными в качестве индивидуальных предпринимателей, но-

тариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учре-

дивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 

частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

830 256,16 

182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-

ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового ко-

декса Российской Федерации 

1 202 003,42 

182 1 01 02 040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансо-

вых платежей с доходов, полученных физическими лицами, яв-

ляющимися иностранными гражданами, осуществляющими тру-

довую деятельность по найму на основании патента в соответ-

ствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федера-

ции 

519 917,85 

182 1 01 02 080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц части суммы налога, превы-

шающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, 

превышающей 5 000 000 рублей 

1 092 018,63 

182 1 05 01 011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы 

11 211 516,30 

182 1 05 01 021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюд-

жеты субъектов Российской Федерации) 

7 281 409,55 

182 1 05 02 010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-

тельности 

3 614 513,56 

182 1 05 02 020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-

тельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

12,00 

182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 58 905,69 

182 1 05 04 020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных 

районов <5> 

3 141 293,09 

182 1 08 03 010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Вер-

ховного Суда Российской Федерации) 

3 064 967,57 

182 1 16 10 123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального обра-

зования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

80 963,57 

182 1 16 10 129 01 0000 140 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, действовавшим в 

2019 году 

109 740,80 

188        Министерство внутренних дел Российской Федерации 185 032,90 

188 1 16 10 123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального обра-

зования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

185 032,90 

321        Федеральная служба государственной регистрации, кадастра 

и картографии 

830,41 

321 1 16 10 123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального обра-

зования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

830,41 

846        Министерство природных ресурсов. лесного хозяйства и 

экологии Новгородской области 

477 037,07 

846 1 16 01 083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области охраны окру-

жающей среды и природопользования, налагаемые мировыми, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав  

2 000,00 

846 1 16 01 203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на обще-

ственный порядок и общественную безопасность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

150 016,57 

846 1 16 10 123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального обра-

зования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

143 417,00 
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846 1 16 11 050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружа-

ющей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном 

возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исклю-

чением вреда, причиненного окружающей среде на особо охра-

няемых природных территориях, а также вреда, причиненного 

водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет муници-

пального образования 

181 603,50 

857        Комитет культуры, спорта и молодежной политики Админи-

страции Чудовского муниципального района 

37 689,94 

857 1 13 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-

ных районов 

37 689,94 

874        Комитет образования Администрации Чудовского муници-

пального района 

19 938,31 

874 1 13 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-

ных районов 

19 938,31 

878        Комитет охотничьего и рыбного хозяйства Новгородской 

области 

400 000,00 

878 1 16 11 050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружа-

ющей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном 

возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исклю-

чением вреда, причиненного окружающей среде на особо охра-

няемых природных территориях, а также вреда, причиненного 

водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет муници-

пального образования 

400 000,00 

892        Комитет финансов Администрации Чудовского муници-

пального района 

332 919 664,22 

892 1 13 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-

ных районов 

278,80 

892 1 16 01 194 01 0000 120 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения против порядка управле-

ния, выявленные должностными лицами органов муниципально-

го контроля 

20 000,00 

892 1 16 10 123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального обра-

зования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

58 648,22 

892 2 02 15 001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 

Федерации 

35 863 060,00 

892 2 02 15 002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов 

4 767 600,00 

892 2 02 25 304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципаль-

ных образовательных организациях 

8 118 908,01 

892 2 02 25 497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 

1 365 377,94 

892 2 02 25 519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку 

отрасли культуры 

6 897 030,41 

892 2 02 29 999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 49 535 500,00 

892 2 02 30 021 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руководство 

1 428 348,09 

892 2 02 30 024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

171 093 691,40 

892 2 02 30 027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание 

ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграж-

дение, причитающееся приемному родителю 

11 309 600,00 

892 2 02 30 029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию 

части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образовательные программы до-

школьного образования 

1 051 900,00 

892 2 02 35 082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставле-

ние жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

13 884 000,04 

892 2 02 35 118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществле-

ние первичного воинского учета на территориях, где отсутству-

ют военные комиссариаты 

440 100,00 
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892 2 02 35 120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществле-

ние полномочий по составлению (изменению) списков кандида-

тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-

дикции в Российской Федерации 

12 500,00 

892 2 02 35 303 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руководство педагогиче-

ским работникам государственных и муниципальных общеобра-

зовательных организаций 

8 369 778,00 

892 2 02 35 469 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение 

Всероссийской переписи населения 2020 года 

245 803,95 

892 2 02 35 930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государствен-

ную регистрацию актов гражданского состояния 

1 362 100,0 

892 2 02 40 014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-

пальных районов из бюджетов поселений на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 

713 366,00 

892 2 02 45 453 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-

пальных районов на создание виртуальных концертных залов 

2 500 000,00 

892 2 02 49 999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов 

8 882 100,00 

892 2 07 05 030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 

районов 

5 000 000,00 

892 2 18 05 020 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата авто-

номными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

177 700,00 

892 2 19 60 010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов муниципальных районов 

-177 726,64 

903        Администрация Чудовского муниципального района 11 949 523,02 

903 1 08 07 150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции 

20 000,00 

903 1 11 05 013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-

ки, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельских поселений и межсе-

ленных территорий муниципальных районов, а также средства 

от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

2 518 917,25 

903 1 11 05 013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-

ки, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских поселений, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

2 207 599,57 

903 1 11 05 025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды за земли, нахо-

дящиеся в собственности муниципальных районов (за исключе-

нием земельных участков муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений) 

52 052,60 

903 1 11 05 075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну му-

ниципальных районов (за исключением земельных участков) 

146 000,04 

903 1 11 09 045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящего-

ся в собственности муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества муниципальных унитарных предприя-

тий, в том числе казенных) 

3 129 287,61 

903 1 13 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-

ных районов 

2 628,82 

903 1 14 06 013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-

ственность на которые не разграничена и которые расположены 

в границах сельских поселений и межселенных территорий му-

ниципальных районов 

1 212 822,66 

903 1 14 06 013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-

ственность на которые не разграничена и которые расположены 

в границах городских поселений 

1 259 009,81 

903 1 16 01 074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области охраны соб-

ственности, выявленные должностными лицами органов муни-

ципального контроля 

25 000,00 

903 1 16 02 020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за нарушение муниципальных правовых актов 

1 000,00 
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903 1 16 07 010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки ис-

полнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-

тельств, предусмотренных муниципальным контрактом, заклю-

ченным муниципальным органом, казенным учреждением му-

ниципального района 

56 841,66 

903 1 16 07 090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 

законом или договором в случае неисполнения или ненадлежа-

щего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) муниципального рай-

она 

1 437 589,88 

903 1 16 10 123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального обра-

зования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

-116 598,06 

903 1 17 01 050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муници-

пальных районов 

-2 628,82 

916        Администрация Губернатора Новгородской области 29 600,00 

916 1 16 01 053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на права 

граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

3 850,00 

916 1 16 01 063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 

санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и об-

щественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

7 250,00 

916 1 16 01 073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области охраны соб-

ственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав 

5 000,00 

916 1 16 01 203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на обще-

ственный порядок и общественную безопасность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

13 500,00 

917        Комитет записи актов гражданского состояния и организа-

ционного обеспечения деятельности мировых судей Новго-

родской области 

984 390,02 

917 1 16 01 053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на права 

граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

19 500,00 

917 1 16 01 063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 

санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и об-

щественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

91 141,62 

917 1 16 01 073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области охраны соб-

ственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав 

2 966,00 

917 1 16 01 083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области охраны окру-

жающей среды и природопользования, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

15 000,00 

917 1 16 01 113 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения на транспорте, налагае-

мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-

летних и защите их прав 

1 500,00 

917 1 16 01 133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области связи и инфор-

мации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

34 061,35 



52                                                 Бюллетень «Чудовский вестник» 27 мая 2022 года № 14 
 

917 1 16 01 143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области предпринима-

тельской деятельности и деятельности саморегулируемых орга-

низаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

2 243,08 

917 1 16 01 153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исклю-

чением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судья-

ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

8 400,00 

917 1 16 01 183 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области защиты госу-

дарственной границы Российской Федерации и обеспечения 

режима пребывания иностранных граждан или лиц без граждан-

ства на территории Российской Федерации, налагаемые миро-

выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

2 000,00 

917 1 16 01 193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения против порядка управле-

ния, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав 

149 339,64 

917 1 16 01 203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на обще-

ственный порядок и общественную безопасность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

656 238,33 

917 1 16 01 333 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, а также за административные правонарушения по-

рядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый 

спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагае-

мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-

летних и защите их прав 

2 000,00 

_____________________________ 

Приложение 2 

к решению Думы Чудовского 

муниципального района 

от 24.25.2022 № 179 

Доходы бюджета Чудовского муниципального района  

за 2021 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора  

государственного управления, относящихся к доходам бюджета 

 (в рублях) 

Наименование Код дохода по бюджет-

ной классификации 

Кассовое 

исполнение 

1 2 3 

Доходы бюджета - всего, в том числе: Х 574 190 521,98 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 241 349 784,78 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 191 784 836,06 

Налог на доходы физических лиц 00010102000010000110 191 784 836,06 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 

за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 

в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

00010102010010000110 188 140 640,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабине-

ты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогово-

го кодекса Российской Федерации 

00010102020010000110 830 256,16 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответ-

ствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

00010102030010000110 1 202 003,42 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, по-

лученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющи-

ми трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 

Налогового кодекса Российской Федерации 

00010102040010000110 519 917,85 

Налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, 

относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей 

00010102080010000110 1 092 018,63 
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НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

00010300000000000000 294 785,48 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 

Федерации 

00010302000010000110 294 785,48 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюдже-

тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

00010302230010000110 136 090,54 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюдже-

тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установ-

ленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 

фондов субъектов Российской Федерации) 

00010302231010000110 136 090,54 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (ин-

жекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

00010302240010000110 957,10 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие  

00010302241010000110 957,10 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-

жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в мест-

ные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

  

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-

ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

00010302250010000110 180 944,77 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-

ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования до-

рожных фондов субъектов Российской Федерации) 

00010302251010000110 180 944,77 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-

новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

00010302260010000110 -23 206,93 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-

ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования до-

рожных фондов субъектов Российской Федерации) 

00010302261010000110 -23 206,93 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000 25 307 650,19 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 00010501000000000110 18 492 925,85 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы 

00010501010010000110 11 211 516,30 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы 

00010501011010000110 11 211 516,30 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов 

00010501020010000110 7 281 409,55 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый 

в бюджеты субъектов Российской Федерации) 

00010501021010000110 7 281 409,55 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 00010502000020000110 3 614 525,56 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 00010502010020000110 3 614 513,56 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые перио-

ды, истекшие до 1 января 2011 года) 

00010502020020000110 12,00 

Единый сельскохозяйственный налог 00010503000010000110 58 905,69 

Единый сельскохозяйственный налог 00010503010010000110 58 905,69 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 00010504000020000110 3 141 293,09 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый 

в бюджеты муниципальных районов <5> 

00010504020020000110 3 141 293,09 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 3 084 967,57 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, ми-

ровыми судьями 

00010803000010000110 3 064 967,57 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировы-

ми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 

00010803010010000110 3 064 967,57 

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих 

юридически значимых действий 

00010807000010000110 20 000,00 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 00010807150010000110 20 000,00 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

00011100000000000000 8 053 857,07 

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 

предприятий, в том числе казенных) 

00011105000000000120 4 924 569,46 
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Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на за-

ключение договоров аренды указанных земельных участков 

00011105010000000120 4 726 516,82 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-

ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселе-

ний и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

00011105013050000120 2 518 917,25 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-

ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских посе-

лений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-

мельных участков 

00011105013130000120 2 207 599,57 

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 земельных участков бюджетных и автоном-

ных учреждений) 

00011105020000000120 52 052,60 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключе-

ние договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

00011105025050000120 52 052,60 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) 

казну (за исключением земельных участков) 

00011105070000000120 146 000,04 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за ис-

ключением земельных участков) 

00011105075050000120 146 000,04 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и му-

ниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учре-

ждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

00011109000000000120 3 129 287,61 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных) 

00011109040000000120 3 129 287,61 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муници-

пальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-

ных) 

00011109045050000120 3 129 287,61 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 00011200000000000000 6 471 300,63 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 00011201000010000120 6 471 300,63 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 

<7> 

00011201010010000120 251 160,72 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 00011201030010000120 37 778,37 

Плата за размещение отходов производства и потребления 00011201040010000120 6 182 361,54 

Плата за размещение отходов производства 00011201041010000120 4 529 240,91 

Плата за размещение твердых коммунальных отходов 00011201042010000120 1 653 120,63 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-

ДАРСТВА 

00011300000000000000 60 535,87 

Доходы от компенсации затрат государства 00011302000000000130 60 535,87 

Прочие доходы от компенсации затрат государства 00011302990000000130 60 535,87 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 00011302995050000130 60 535,87 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 00011400000000000000 2 471 832,47 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности 

00011406000000000430 2 471 832,47 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-

граничена 

00011406010000000430 2 471 832,47 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-

граничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных террито-

рий муниципальных районов 

00011406013050000430 1 212 822,66 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-

граничена и которые расположены в границах городских поселений 

00011406013130000430 1 259 009,81 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 3 822 648,26 

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях 

00011601000010000140 1 209 006,59 

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 

права граждан 

00011601050010000140 23 350,00 

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 

права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

00011601053010000140 23 350,00 

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 

здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нрав-

ственность 

00011601060010000140 98 391,62 
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Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 

здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нрав-

ственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

00011601063010000140 98 391,62 

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охра-

ны собственности 

00011601070010000140 32 966,00 

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охра-

ны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-

них и защите их прав 

00011601073010000140 7 966,00 

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охра-

ны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 

00011601074010000140 25 000,00 

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охра-

ны окружающей среды и природопользования 

00011601080010000140 17 000,00 

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения в об-

ласти охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судь-

ями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

00011601083010000140 17 000,00 

Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте 

00011601110010000140 1 500,00 

Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, 

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

00011601113010000140 1 500,00 

Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения в об-

ласти связи и информации 

00011601130010000140 34 061,35 

Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения в об-

ласти связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

00011601133010000140 34 061,35 

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области пред-

принимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций 

00011601140010000140 2 243,08 

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области пред-

принимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

00011601143010000140 2 243,08 

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области фи-

нансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг 

00011601150010000140 8 400,00 

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области фи-

нансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, ука-

занных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые миро-

выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

00011601153010000140 8 400,00 

Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области за-

щиты государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания 

иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации 

00011601180010000140 2 000,00 

Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области за-

щиты государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания 

иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации, нала-

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

00011601183010000140 2 000,00 

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 

управления 

00011601190010000140 169 339,64 

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 

управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

00011601193010000140 149 339,64 

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 

управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 

00011601194010000140 20 000,00 

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную безопасность 

00011601200010000140 819 754,90 
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Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, ко-

миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

00011601203010000140 819 754,90 

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области производ-

ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за 

административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на 

этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию 

00011601330000000140 2 000,00 

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области производ-

ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за 

административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на 

этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые мировыми судь-

ями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

00011601333010000140 2 000,00 

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

00011602000020000140 1 000,00 

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 

00011602020020000140 1 000,00 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муни-

ципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казен-

ным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, дей-

ствующей от имени Российской Федерации 

00011607000000000140 1 494 431,54 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (под-

рядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципаль-

ным) контрактом 

00011607010000000140 56 841,66 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (под-

рядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, за-

ключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района 

00011607010050000140 56 841,66 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в слу-

чае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (му-

ниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федера-

ции, государственной корпорацией 

00011607090000000140 1 437 589,88 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в слу-

чае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным орга-

ном, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района 

00011607090050000140 1 437 589,88 

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 00011610000000000140 534 606,63 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолжен-

ности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюд-

жетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году 

00011610120000000140 534 606,63 

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

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

образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

00011610123010000140 424 865,83 

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, действовавшим в 2019 году 

00011610129010000140 109 740,80 

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 00011611000010000140 581 603,50 

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

уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за 

исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных тер-

риториях, а также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюд-

жет муниципального образования 

00011611050010000140 581 603,50 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011700000000000000 -2 628,82 

Невыясненные поступления 00011701000000000180 -2 628,82 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 00011701050050000180 -2 628,82 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 332 840 737,20 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

00020200000000000000 327 840 763,84 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 00020210000000000150 40 630 660,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 00020215001000000150 35 863 060,00 

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджета субъекта Российской Федерации 

00020215001050000150 35 863 060,00 

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 00020215002000000150 4 767 600,00 

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-

ванности бюджетов 

00020215002050000150 4 767 600,00 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 00020220000000000150 65 916 816,36 

Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получаю-

щих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных 

организациях 

00020225304000000150 8 118 908,01 
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Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципаль-

ных образовательных организациях 

00020225304050000150 8 118 908,01 

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 00020225497000000150 1 365 377,94 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению 

жильем молодых семей 

00020225497050000150 1 365 377,94 

Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 00020225519000000150 6 897 030,41 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 00020225519050000150 6 897 030,41 

Прочие субсидии 00020229999000000150 49 535 500,00 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 00020229999050000150 49 535 500,00 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 00020230000000000150 209 197 821,48 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознагражде-

ние за классное руководство 

00020230021000000150 1 428 348,09 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство 

00020230021050000150 1 428 348,09 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-

ской Федерации 

00020230024000000150 171 093 691,40 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

00020230024050000150 171 093 691,40 

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

00020230027000000150 11 309 600,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

00020230027050000150 11 309 600,00 

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных пред-

ставителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реа-

лизующие образовательные программы дошкольного образования 

00020230029000000150 1 051 900,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образо-

вательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образова-

ния 

00020230029050000150 1 051 900,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по догово-

рам найма специализированных жилых помещений 

00020235082000000150 13 884 000,04 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам най-

ма специализированных жилых помещений 

00020235082050000150 13 884 000,04 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 

00020235118000000150 440 100,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского уче-

та на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

00020235118050000150 440 100,00 

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации 

00020235120000000150 12 500,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составле-

нию (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

00020235120050000150 12 500,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознагражде-

ние за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 

00020235303000000150 8 369 778,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных обще-

образовательных организаций 

00020235303050000150 8 369 778,00 

Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 00020235469000000150 245 803,95 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи насе-

ления 2020 года 

00020235469050000150 245 803,95 

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 00020235930000000150 1 362 100,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 

00020235930050000150 1 362 100,00 

Иные межбюджетные трансферты 00020240000000000150 12 095 466,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осу-

ществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

00020240014000000150 713 366,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 

00020240014050000150 713 366,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание виртуальных концертных 

залов 

00020245453000000150 2 500 000,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на создание 

виртуальных концертных залов 

00020245453050000150 2 500 000,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 00020249999000000150 8 882 100,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 00020249999050000150 8 882 100,00 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020700000000000000 5 000 000,00 
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Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 00020705000050000150 5 000 000,00 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 00020705030050000150 5 000 000,00 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 

ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

00021800000000000000 177 700,00 

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных меж-

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

врата организациями остатков субсидий прошлых лет 

00021800000000000150 177 700,00 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков 

субсидий прошлых лет 

00021800000050000150 177 700,00 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков субсидий 

прошлых лет 

00021805000050000150 177 700,00 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остат-

ков субсидий прошлых лет 

00021805020050000150 177 700,00 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

00021900000000000000 -177 726,64 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-

вое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

00021900000050000150 -177 726,64 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-

щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

00021960010050000150 -177 726,64 

__________________________________________ 

Приложение 3 

к решению Думы Чудовского 

муниципального района 

от 24.25.2022 № 179 

Расходы бюджета Чудовского муниципального района за 2021 год 

по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального района 

 (рублей) 

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР Кассовое  

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 

Комитет культуры, спорта и молодежной политики Администрации 

Чудовского муниципального района 

857     118 237 633,93 

Национальная экономика 857 04    60 000,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 857 04 12   60 000,00 

Муниципальная программа «Развитие культуры, туризма, спорта и мо-

лодежной политики Чудовского муниципального района на 2021-2026 

годы» 

857 04 12 02 0 00 00000  60 000,00 

Подпрограмма «Развитие туризма и туристской деятельности на терри-

тории Чудовского муниципального района» 

857 04 12 02 3 00 00000  60 000,00 

Финансовое обеспечение иных мероприятий подпрограммы 857 04 12 02 3 00 00022  60 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 857 04 12 02 3 00 00022 240 60 000,00 

Образование 857 07    19 206 038,01 

Дополнительное образование детей 857 07 03   16 056 148,84 

Муниципальная программа «Развитие культуры, туризма и спорта Чу-

довского муниципального района на 2017-2019 годы» 

857 07 03 02 0 00 00000  16 056 148,84 

Подпрограмма «Культура Чудовского муниципального района» 857 07 03 02 1 00 00000  14 265 900,00 

Финансовое обеспечение предоставления услуг в сфере дополнительного 

образования 

857 07 03 02 1 04 00000  14 265 900,00 

Финансовое обеспечение основной деятельности муниципальных учрежде-

ний 

857 07 03 02 1 04 00021  12 594 300,00 

Субсидии автономным учреждениям 857 07 03 02 1 04 00021 620 12 594 300,00 

Иные межбюджетные трансферты муниципальным районам на частичную 

компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работ-

ников бюджетной сферы 

857 07 03 02 1 04 71410  664 600,00 

Субсидии автономным учреждениям 857 07 03 02 1 04 71410 620 664 600,00 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений по при-

обретению коммунальных услуг 

857 07 03 02 1 04 72300  805 600,00 

Субсидии автономным учреждениям 857 07 03 02 1 04 72300 620 805 600,00 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений по при-

обретению коммунальных услуг 

857 07 03 02 1 04 S2300  201 400,00 

Субсидии автономным учреждениям 857 07 03 02 1 04 S2300 620 201 400,00 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на 

территории Чудовского муниципального района» 

857 07 03 02 4 00 00000  1 790 248,84 

Финансовое обеспечение мероприятий и предоставления услуг в сфере спор-

та 

857 07 03 02 4 02 00000  1 790 248,84 

Финансовое обеспечение основной деятельности муниципальных учрежде-

ний 

857 07 03 02 4 02 00021  1 075 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 857 07 03 02 4 02 00021 620 1 075 000,00 
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Иные межбюджетные трансферты муниципальным районам на частичную 

компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работ-

ников бюджетной сферы 

857 07 03 02 4 02 71410  50 100,00 

Субсидии автономным учреждениям 857 07 03 02 4 02 71410 620 50 100,00 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикрими-

нальной безопасности муниципальных дошкольных образовательных орга-

низаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципаль-

ных организаций дополнительного образования детей 

857 07 03 02 4 02 72120  48 599,07 

Субсидии автономным учреждениям 857 07 03 02 4 02 72120 620 48 599,07 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений по при-

обретению коммунальных услуг 

857 07 03 02 4 02 72300  483 520,00 

Субсидии автономным учреждениям 857 07 03 02 4 02 72300 620 483 520,00 

Финансовое обеспечение мероприятий по безопасности муниципальных 

учреждений 

857 07 03 02 4 02 S2120  12 149,77 

Субсидии автономным учреждениям 857 07 03 02 4 02 S2120 620 12 149,77 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений по при-

обретению коммунальных услуг 

857 07 03 02 4 02 S2300  120 880,00 

Субсидии автономным учреждениям 857 07 03 02 4 02 S2300 620 120 880,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 857 07 07   3 145 201,97 

Муниципальная программа «Развитие образования в Чудовском муни-

ципальном районе на 2021-2025 годы» 

857 07 07 01 0 00 00000  314 201,97 

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию оздо-

ровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи в каникулярное 

время 

857 07 07 01 0 00 00018  314 201,97 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 07 07 01 0 00 00018 610 266 202,27 

Субсидии автономным учреждениям 857 07 07 01 0 00 00018 620 47 999,70 

Муниципальная программа «Развитие культуры, туризма, спорта и мо-

лодежной политики Чудовского муниципального района на 2021-2026 

годы» 

857 07 07 02 0 00 00000  2 831 000,00 

Подпрограмма «Молодежь Чудовского муниципального района» 857 07 07 02 5 00 00000  2 597 100,00 

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на социализацию и 

самореализацию молодежи, развитию потенциала молодежи района 

857 07 07 02 5 00 00038  56 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 07 07 02 5 00 00038 610 56 000,00 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений по 

предоставлению услуг в сфере молодежной политики 

857 07 07 02 5 01 00000  2 541 100,00 

Финансовое обеспечение основной деятельности муниципальных учреждений 857 07 07 02 5 01 00021  1 978 100,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 07 07 02 5 01 00021 610 1 978 100,00 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений по при-

обретению коммунальных услуг 

857 07 07 02 5 01 72300  450 399,99 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 07 07 02 5 01 72300 610 450 399,99 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений по при-

обретению коммунальных услуг 

857 07 07 02 5 01 S2300  112 600,01 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 07 07 02 5 01 S2300 610 112 600,01 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения Чудовского му-

ниципального района» 

857 07 07 02 6 00 00000  211 900,00 

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию пат-

риотического воспитания населения района и допризывной подготовки мо-

лодежи к военной службе 

857 07 07 02 6 00 00019  161 900,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 07 07 02 6 00 00019 610 161 900,00 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов, му-

ниципальных округов, городского округа Новгородской области на реализа-

цию муниципальных проектов, реализуемых в рамках кластеров 

857 07 07 02 6 00 72360  50 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 07 07 02 6 00 72360 610 50 000,00 

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия наркомании и 

зависимости от других психоактивных веществ в Чудовском муници-

пальном районе» 

857 07 07 02 7 00 00000  22 000,00 

Финансовое обеспечение мероприятий по организации профилактической 

работы среди молодежи по профилактике наркомании и других психоактив-

ных веществ 

857 07 07 02 7 00 00027  22 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 07 07 02 7 00 00027 610 22 000,00 

Другие вопросы в области образования 857 07 09   4 687,20 

Муниципальная программа «Развитие образования в Чудовском муни-

ципальном районе на 2021-2025 годы» 

857 07 09 01 0 00 00000  4 687,20 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 874 07 09 01 3 00 00000  4 687,20 

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на функционирование 

и развитие дополнительного образования 

874 07 09 01 3 13 00025  4 687,20 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 09 01 3 13 00025 620 4 687,20 

Культура, кинематография 857 08    66 397 945,78 

Культура 857 08 01   57 247 145,78 

Муниципальная программа «Развитие культуры, туризма, спорта и мо-

лодежной политики Чудовского муниципального района на 2021-2026 

годы» 

857 08 01 02 0 00 00000  57 247 145,78 
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Подпрограмма «Культура Чудовского муниципального района» 857 08 01 02 1 00 00000  57 197 145,78 

Финансовое обеспечение мероприятий и предоставление услуг в сфере орга-

низации досуга населения и развития самодеятельного народного творчества 

857 08 01 02 1 01 00000  29 054 800,00 

Финансовое обеспечение основной деятельности муниципальных учрежде-

ний 

857 08 01 02 1 01 00021  20 320 500,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 08 01 02 1 01 00021 610 20 320 500,00 

Иные межбюджетные трансферты муниципальным районам на частичную 

компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работ-

ников бюджетной сферы 

857 08 01 02 1 01 71410  2 850 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 08 01 02 1 01 71410 610 2 850 000,00 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений по при-

обретению коммунальных услуг 

857 08 01 02 1 01 72300  4 707 400,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 08 01 02 1 01 72300 610 4 707 400,00 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений по при-

обретению коммунальных услуг 

857 08 01 02 1 01 S2300  1 176 900,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 08 01 02 1 01 S2300 610 1 176 900,00 

Финансовое обеспечение мероприятий по предоставлению услуг в сфере 

библиотечно-библиографического обслуживания населения 

857 08 01 02 1 02 00000  13 688 064,92 

Финансовое обеспечение основной деятельности муниципальных учрежде-

ний 

857 08 01 02 1 02 00021  11 316 164,92 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 08 01 02 1 02 00021 610 11 316 164,92 

Иные межбюджетные трансферты муниципальным районам на частичную 

компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работ-

ников бюджетной сферы 

857 08 01 02 1 02 71410  1 236 900,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 08 01 02 1 02 71410 610 1 236 900,00 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений по при-

обретению коммунальных услуг 

857 08 01 02 1 02 72300  908 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 08 01 02 1 02 72300 610 908 000,00 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений по при-

обретению коммунальных услуг 

857 08 01 02 1 02 S2300  227 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 08 01 02 1 02 S2300 610 227 000,00 

Финансовое обеспечение предоставления услуг в сфере публикации музей-

ных предметов, музейных коллекций 

857 08 01 02 1 03 00000  3 830 358,12 

Финансовое обеспечение основной деятельности муниципальных учрежде-

ний 

857 08 01 02 1 03 00021  3 433 758,12 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 08 01 02 1 03 00021 610 3 433 758,12 

Иные межбюджетные трансферты муниципальным районам на частичную 

компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работ-

ников бюджетной сферы 

857 08 01 02 1 03 71410  273 400,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 08 01 02 1 03 71410 610 273 400,00 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений по при-

обретению коммунальных услуг 
857 08 01 02 1 03 72300  98 600,01 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 08 01 02 1 03 72300 610 98 600,01 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений по при-

обретению коммунальных услуг 

857 08 01 02 1 03 S2300  24 599,99 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 08 01 02 1 03 S2300 610 24 599,99 

Финансовое обеспечение иных мероприятий в сфере культуры 857 08 01 02 1 05 00000  1 267 748,00 

Финансовое обеспечение иных мероприятий подпрограммы 857 08 01 02 1 05 00022  1 007 960,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 08 01 02 1 05 00022 610 878 500,00 

Субсидии автономным учреждениям 857 08 01 02 1 05 00022 620 129 460,00 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов, му-

ниципальных округов, городского округа Новгородской области на реализа-

цию муниципальных проектов, реализуемых в рамках кластеров 

857 08 01 02 1 05 72360  100 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 08 01 02 1 05 72360 610 100 000,00 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов, му-

ниципальных округов, городского округа Новгородской области, обеспе-

чивших создание благоприятных условий для применения физическими ли-

цами специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» 

857 08 01 02 1 05 77040  50 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 08 01 02 1 05 77040 610 50 000,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, 

городского округа, поселений области на поддержку отрасли культуры за 

счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (Мо-

дернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек 

муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек) 

857 08 01 02 1 05L519F  109 788,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 08 01 02 1 05L519F 610 109 788,00 

Федеральный проект «Культурная среда» 857 08 01 02 1 А100000  6 804 628,34 

Субсидии бюджетам муниципальных районов, городского округа, поселений 

области на поддержку отрасли культуры (в рамках национального проекта 

«Культура» оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (дет-

ских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инстру-

ментами, оборудованием и учебными материалами) 

857 08 01 02 1 А155191  4 552 800,00 

Субсидии  автономным учреждениям 857 08 01 02 1 А155191 620 4 552 800,00 
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Субсидии бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, 

городского округа, поселений области на поддержку отрасли культуры (ме-

роприятия по модернизации муниципальных детских школ искусств по ви-

дам искусств) 

857 08 01 02 1 А155193  2 251 828,34 

Субсидии  автономным учреждениям 857 08 01 02 1 А155193 620 2 251 828,34 

Федеральный проект «Творческие люди» 857 08 01 02 1 А200000  51 546,40 

Субсидии бюджетам муниципальных районов, городского округа, поселений 

области на поддержку отрасли культуры (государственная поддержка луч-

ших работников сельских учреждений культуры) 

857 08 01 02 1 А255195  51 546,40 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 08 01 02 1 А255195 610 51 546,40 

Федеральный проект «Цифровая культура» 857 08 01 02 1 А300000  2 500 000,00 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов обла-

сти на создание виртуальных концертных залов 

857 08 01 02 1 А354531  2 500 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 08 01 02 1 А354531 610 2 500 000,00 

Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия, располо-

женных на территории Чудовского муниципального района» 

857 08 01 02 2 00 00000  50 000,00 

Финансовое обеспечение иных мероприятий подпрограммы 857 08 01 02 2 00 00022  50 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 08 01 02 2 00 00022 610 50 000,00 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 857 08 04   9 150 800,00 

Расходы на обеспечение деятельности МБУ «Центр обслуживания учрежде-

ний культуры» 

857 08 04 02 1 06 00021  9 150 800,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 08 04 02 1 06 00021 610 9 150 800,00 

Физическая культура и спорт 857 11    32 573 650,14 

Физическая культура 857 11 01   32 573 650,14 

Муниципальная программа «Развитие культуры, туризма, спорта и мо-

лодежной политики Чудовского муниципального района на 2021-2026 

годы» 

857 11 01 02 0 00 00000  32 567 650,14 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на 

территории Чудовского муниципального района» 

857 11 01 02 4 00 00000  32 567 650,14 

Финансовое обеспечение мероприятий и предоставления услуг в сфере спор-

та 

857 11 01 02 4 01 00000  17 939 800,00 

Финансовое обеспечение основной деятельности муниципальных учрежде-

ний 

857 11 01 02 4 01 00021  12 099 600,00 

Субсидии автономным учреждениям 857 11 01 02 4 01 00021 620 12 099 600,00 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов, му-

ниципальных округов, городского округа Новгородской области для оплаты 

труда работников муниципальных организаций, учреждений, фонд оплаты 

труда которых формируется полностью за счет доходов организаций, учре-

ждений, полученных от осуществления приносящей  доход деятельности 

857 11 01 02 4 01 72240  21 200,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 11 01 02 4 01 72240 610 21 200,00 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений по при-

обретению коммунальных услуг 

857 11 01 02 4 01 72300  4 655 200,01 

Субсидии автономным учреждениям 857 11 01 02 4 01 72300 620 4 655 200,01 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений по при-

обретению коммунальных услуг 

857 11 01 02 4 01 S2300  1 163 799,99 

Субсидии автономным учреждениям 857 11 01 02 4 01 S2300 620 1 163 799,99 

Финансовое обеспечение мероприятий и предоставления услуг в сфере спорта 857 11 01 02 4 02 00000  5 054 832,14 

Финансовое обеспечение основной деятельности муниципальных учрежде-

ний 

857 11 01 02 4 02 00021  3 944 732,14 

Субсидии автономным учреждениям 857 11 01 02 4 02 00021 620 3 944 732,14 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений по при-

обретению коммунальных услуг 

857 11 01 02 4 02 72300  888 080,00 

Субсидии автономным учреждениям 857 11 01 02 4 02 72300 620 888 080,00 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений по при-

обретению коммунальных услуг 

857 11 01 02 4 02 S2300  222 020,00 

Субсидии автономным учреждениям 857 11 01 02 4 02 S2300 620 222 020,00 

Финансовое обеспечение иных мероприятий подпрограммы 857 11 01 02 4 03 00022  9 573 018,00 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 857 11 01 02 4 03 00022 120 1 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 857 11 01 02 4 03 00022 240 24 548,00 

Субсидии автономным учреждениям 857 11 01 02 4 03 00022 620 9 546 970,00 

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности на территории Чудовского муниципаль-

ного района на 2021-2025 годы» 

857 11 01 06 0 00 00000  6 000,00 

Финансовое обеспечение мероприятий по профилактике правонарушений в 

Чудовском муниципальном районе 

857 11 01 06 0 00 00028  6 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 857 11 01 06 0 00 00028 620 6 000,00 

Комитет образования Администрации Чудовского муниципального 

района 

874     282 390 497,12 

Образование 874 07    269 802 603,26 

Дошкольное образование 874 07 01   85 171 174,00 

Муниципальная программа «Развитие образования в Чудовском муни-

ципальном районе на 2021-2025 годы» 

874 07 01 01 0 00 00000  85 171 174,00 
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Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 874 07 01 01 1 00 00000  85 171 174,00 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений по 

предоставлению услуг в сфере дошкольного образования 

874 07 01 01 1 01 00000  73 402 757,00 

Финансовое обеспечение основной деятельности муниципальных учрежде-

ний 

874 07 01 01 1 01 00021  25 761 417,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 874 07 01 01 1 01 00021 610 2 769 550,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 01 01 1 01 00021 620 22 991 867,00 

Финансовое обеспечение основной деятельности муниципальных учрежде-

ний 

874 07 01 01 1 01 70040  47 641 340,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 874 07 01 01 1 01 70040 610 4 374 560,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 01 01 1 01 70040 620 43 266 780,00 

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на функциониро-

вание и развитие дошкольного образования 

874 07 01 01 1 02 00000  2 084 968,00 

Финансовое обеспечение социальной поддержки (питание) 874 07 01 01 1 02 00020  1 127 768,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 874 07 01 01 1 02 00020 610 113 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 01 01 1 02 00020 620 1 014 768,00 

Оказание социальной поддержки (питание) 874 07 01 01 1 02 70060  957 200,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 874 07 01 01 1 02 70060 610 95 700,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 01 01 1 02 70060 620 861 500,00 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений на 

выполнение указов Президента Российской Федерации в части повы-

шения заработной платы педагогическим работникам образовательных 

организаций дошкольного образования 

874 07 01 01 1 03 00000  9 683 449,00 

Финансовое обеспечение основной деятельности муниципальных учрежде-

ний 

874 07 01 01 1 03 70040  9 683 449,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 874 07 01 01 1 03 70040 610 754 321,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 01 01 1 03 70040 620 8 929 128,00 

Общее образование 874 07 02   167 569 865,30 

Муниципальная программа «Развитие образования в Чудовском муни-

ципальном районе на 2021-2025 годы» 

874 07 02 01 0 00 00000  167 569 865,30 

Подпрограмма «Развитие общего образования» 874 07 02 01 2 00 00000  167 569 865,30 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений по 

предоставлению услуг в сфере общего образования 

874 07 02 01 2 10 00000  84 515 666,59 

Финансовое обеспечение основной деятельности муниципальных учрежде-

ний 

874 07 02 01 2 10 00021  17 039 635,59 

Субсидии бюджетным учреждениям 874 07 02 01 2 10 00021 610 3 846 385,50 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 01 2 10 00021 620 13 193 250,09 

Финансовое обеспечение основной деятельности муниципальных учрежде-

ний 

874 07 02 01 2 10 70040  67 476 031,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 874 07 02 01 2 10 70040 610 11 554 728,80 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 01 2 10 70040 620 55 921 302,20 

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на функционирование 

и развитие общего образования 

874 07 02 01 2 20 00000  66 838 518,71 

Финансовое обеспечение социальной поддержки 874 07 02 01 2 20 00020  250 758,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 874 07 02 01 2 20 00020 610 79 283,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 01 2 20 00020 620 171 475,00 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагоги-

ческим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (ис-

точником финансового обеспечения которых является иной межбюджетный 

трансферт из федерального бюджета) 

874 07 02 01 2 20 53031  8 369 778,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 874 07 02 01 2 20 53031 610 1 584 964,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 01 2 20 53031 620 6 784 814,00 

Оказание социальной поддержки обучающимся муниципальных образова-

тельных учреждений 

874 07 02 01 2 20 70060  5 695 100,50 

Субсидии бюджетным учреждениям 874 07 02 01 2 20 70060 610 1 930 817,50 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 01 2 20 70060 620 3 764 283,00 

Обеспечение муниципальных учреждений учебниками и учебными пособи-

ями 

874 07 02 01 2 20 70500  893 900,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 874 07 02 01 2 20 70500 610 117 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 01 2 20 70500 620 776 900,00 

Обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» 

874 07 02 01 2 20 70570  179 900,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 874 07 02 01 2 20 70570 610 39 040,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 01 2 20 70570 620 140 860,00 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 874 07 02 01 2 20 70630  1 428 348,09 

Субсидии бюджетным учреждениям 874 07 02 01 2 20 70630 610 250 167,63 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 01 2 20 70630 620 1 178 180,46 

Приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) 

о квалификации муниципальными образовательными организациями 

874 07 02 01 2 20 72080  32 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 874 07 02 01 2 20 72080 240 32 000,00 
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Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикрими-

нальной безопасности муниципальных дошкольных образовательных орга-

низаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципаль-

ных организаций дополнительного образования детей 

874 07 02 01 2 20 72120  3 859 200,93 

Субсидии бюджетным учреждениям 874 07 02 01 2 20 72120 610 686 444,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 01 2 20 72120 620 3 172 756,93 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений по при-

обретению коммунальных услуг 

874 07 02 01 2 20 72300  29 539 702,45 

Субсидии бюджетным учреждениям 874 07 02 01 2 20 72300 610 3 801 742,53 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 01 2 20 72300 620 25 737 959,92 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов, му-

ниципальных округов, городского округа Новгородской области на реализа-

цию муниципальных проектов, реализуемых в рамках кластеров 

874 07 02 01 2 20 72360  21 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 01 2 20 72360 620 21 000,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов и городского округа на орга-

низацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих началь-

ное общее образование в муниципальных образовательных организациях 

874 07 02 01 2 20 L3041  8 200 890,88 

Субсидии бюджетным учреждениям 874 07 02 01 2 20 L3041 610 1 380 671,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 01 2 20 L3041 620 6 820 219,88 

Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению бланков докумен-

тов об образовании и (или) о квалификации муниципальными образователь-

ными организациями 

874 07 02 01 2 20 S2080  18 164,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 874 07 02 01 2 20 S2080 240 18 164,00 

Финансовое обеспечение мероприятий по безопасности муниципальных 

учреждений 

874 07 02 01 2 20 S2120  964 850,23 

Субсидии бюджетным учреждениям 874 07 02 01 2 20 S2120 610 171 536,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 01 2 20 S2120 620 793 314,23 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений по при-

обретению коммунальных услуг 

874 07 02 01 2 20 S2300  7 384 925,63 

Субсидии бюджетным учреждениям 874 07 02 01 2 20 S2300 610 950 435,58 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 01 2 20 S2300 620 6 434 490,05 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений на 

выполнение указов Президента Российской Федерации в части повы-

шения заработной платы педагогическим работникам образовательных 

организаций общего образования 

874 07 02 01 2 21 00000  13 038 680,00 

Финансовое обеспечение основной деятельности муниципальных учрежде-

ний 

874 07 02 01 2 21 70040  13 038 680,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 874 07 02 01 2 21 70040 610 2 090 628,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 01 2 21 70040 620 10 948 052,00 

Федеральный проект «Современная школа» 874 07 02 01 2 Е100000  3 087 000,00 

Финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей в общеобразовательных муниципальных организа-

циях области 

874 07 02 01 2 Е1 70020  1 377 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 874 07 02 01 2 Е1 70020 610 90 400,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 01 2 Е1 70020 620 1 286 600,00 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на 

финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей в общеобразовательных муниципальных организа-

циях области 

874 07 02 01 2 Е1 71370  300 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 01 2 Е1 71370 620 300 000,00 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на 

финансовое обеспечение деятельности центров образования естественно-

научной и технологической направленностей в муниципальных общеобразо-

вательных организациях области, расположенных в сельской местности и 

малых городах 

874 07 02 01 2 Е1 72330  1 410 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 874 07 02 01 2 Е1 72330 610 705 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 01 2 Е1 72330 620 705 000,00 

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 874 07 02 01 2 Е400000  90 000,00 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на 

финансовое обеспечение внедрения и функционирования целевой модели 

цифровой образовательной среды в общеобразовательных муниципальных 

организациях области 

874 07 02 01 2 Е4 71380  90 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 874 07 02 01 2 Е4 71380 610 30 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 01 2 Е4 71380 620 60 000,00 

Дополнительное образование детей 874 07 03   5 556 236,96 

Муниципальная программа «Развитие образования в Чудовском муни-

ципальном районе на 2021-2025 годы» 

874 07 03 01 0 00 00000  5 556 236,96 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 874 07 03 01 3 00 00000  5 556 236,96 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений по 

предоставлению услуг в сфере дополнительного образования 

874 07 03 01 3 10 00000  5 556 236,96 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений допол-

нительного образования 

874 07 03 01 3 11 00000  4 423 336,96 
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Финансовое обеспечение основной деятельности муниципальных учрежде-

ний 

874 07 03 01 3 11 00021  3 833 636,96 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 03 01 3 11 00021 620 3 833 636,96 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений на вы-

полнение указов Президента Российской Федерации в части повышения за-

работной платы педагогическим работникам образовательных организаций 

дополнительного образования 

874 07 03 01 3 11 10021  589 700,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 03 01 3 11 10021 620 589 700,00 

Иные межбюджетные трансферты муниципальным районам на частичную 

компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работ-

ников бюджетной сферы 

874 07 03 01 3 14 71410  310 700,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 03 01 3 14 71410 620 310 700,00 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 874 07 03 01 3 Е200000  822 200,00 

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение функциони-

рования новых мест в образовательных организациях для реализации допол-

нительных общеразвивающих программ всех направлений 

874 07 03 01 3 E2 72020  822 200,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 03 01 3 E2 72020 620 822 200,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 874 07 07   1 566 312,86 

Муниципальная программа «Развитие образования в Чудовском муни-

ципальном районе на 2021-2025 годы» 

874 07 07 01 0 00 00000  1 552 312,86 

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию оздо-

ровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи в каникулярное 

время 

874 07 07 01 0 00 00018  1 552 312,86 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 874 07 07 01 0 00 00018 240 207 971,25 

Субсидии бюджетным учреждениям 874 07 07 01 0 00 00018 610 248 401,74 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 07 01 0 00 00018 620 1 095 939,87 

Муниципальная программа «Развитие культуры, туризма, спорта и мо-

лодежной политики Чудовского муниципального района на 2021-2026 

годы» 

874 07 07 02 0 00 00000  9 000,00 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения Чудовского му-

ниципального района» 

874 07 07 02 6 00 00000  5 000,00 

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию пат-

риотического воспитания населения района и допризывной подготовки мо-

лодежи к военной службе 

874 07 07 02 6 00 00019  5 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 874 07 07 02 6 00 00019 240 5 000,00 

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия наркомании и 

зависимости от других психоактивных веществ в Чудовском муници-

пальном районе» 

874 07 07 02 7 00 00000  4 000,00 

Финансовое обеспечение мероприятий по организации профилактической 

работы среди молодежи по профилактике наркомании и других психоактив-

ных веществ 

874 07 07 02 7 00 00027  4 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 874 07 07 02 7 00 00027 240 4 000,00 

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности на территории Чудовского муниципаль-

ного района на 2021-2025 годы» 

874 07 07 06 0 00 00000  5 000,00 

Финансовое обеспечение мероприятий по профилактике терроризма и экс-

тремизма в Чудовском муниципальном районе 

874 07 07 06 0 00 00029  5 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 874 07 07 06 0 00 00029 240 5 000,00 

Другие вопросы в области образования 874 07 09   9 939 014,14 

Муниципальная программа «Развитие образования в Чудовском муни-

ципальном районе на 2021-2025 годы» 

874 07 09 01 0 00 00000  9 933 014,14 

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на поддержку одарен-

ных детей и талантливой молодежи 

874 07 09 01 0 00 00017  84 000,00 

Стипендии 874 07 09 01 0 00 00017 340 84 000,00 

Финансовое обеспечение деятельности МАУ «Центр обеспечения деятель-

ности муниципальных образовательных организаций» 

874 07 09 01 0 00 00021  8 823 600,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 09 01 0 00 00021 620 8 823 600,00 

Подпрограмма «Развитие общего образования» 874 07 09 01 2 00 00000  286 373,00 

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на функционирование 

и развитие общего образования 

874 07 09 01 2 00 00075  286 373,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 874 07 09 01 2 00 00075 240 286 373,00 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 874 07 09 01 3 00 00000  731 941,14 

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на функционирование 

и развитие дополнительного образования 

874 07 09 01 3 13 00025  731 941,14 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 874 07 09 01 3 13 00025 240 170 551,20 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 09 01 3 13 00025 620 561 389,94 

Подпрограмма «Охрана семьи и детства» 874 07 09 01 4 00 00000  7 100,00 

Финансовое обеспечение социальных мероприятий в сфере образования 874 07 09 01 4 01 00000  7 100,00 

Оказание социальной поддержки обучающимся муниципальных образова-

тельных учреждений 

874 07 09 01 4 01 70060  7 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 874 07 09 01 4 01 70060 240 7 100,00 
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Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности на территории Чудовского муниципаль-

ного района на 2021-2025 годы» 

874 07 09 06 0 00 00000  6 000,00 

Финансовое обеспечение мероприятий по профилактике правонарушений в 

Чудовском муниципальном районе 

874 07 09 06 0 00 00028  6 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 874 07 09 06 0 00 00028 240 6 000,00 

Социальная политика 874 10    12 587 893,86 

Охрана семьи и детства 874 10 04   12 587 893,86 

Муниципальная программа «Развитие образования в Чудовском муни-

ципальном районе на 2021-2025 годы» 

874 10 04 01 0 00 00000  12 587 893,86 

Подпрограмма «Охрана семьи и детства» 874 10 04 01 4 00 00000  12 587 893,86 

Финансовое обеспечение социальных мероприятий в сфере образования 874 10 04 01 4 01 00000  12 587 893,86 

Компенсация родительской платы родителям (законным представителям) 

детей 

874 10 04 01 4 01 70010  1 051 900,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 874 10 04 01 4 01 70010 310 1 051 900,00 

Оказание социальной поддержки обучающимся муниципальных образова-

тельных учреждений 

874 10 04 01 4 01 70060  188 099,50 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 874 10 04 01 4 01 70060 310 188 099,50 

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграж-

дение, причитающееся приемному родителю 

874 10 04 01 4 01 70130  11 309 394,36 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 874 10 04 01 4 01 70130 310 7 392 455,76 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-

ных выплат 

874 10 04 01 4 01 70130 320 3 916 938,60 

Единовременная выплата лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, на ремонт жилых помещений 

874 10 04 01 4 01 70600  38 500,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 874 10 04 01 4 01 70600 310 38 500,00 

Комитет финансов Администрации Чудовского муниципального района 892     22 970 872,32 

Общегосударственные вопросы 892 01    414 400,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

892 01 04   414 400,00 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 

Чудовского муниципального района на 2021-2023 годы» 

892 01 04 05 0 00 00000  387 100,00 

Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного 

процесса, управление муниципальным долгом Чудовского муниципаль-

ного района» 

892 01 04 05 1 00 00000  387 100,00 

Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих пере-

данные отдельные полномочия области 

892 01 04 05 1 00 70280  387 100,00 

Субвенции 892 01 04 05 1 00 70280 530 387 100,00 

Осуществление отдельных государственных полномочий по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми-

нистративных правонарушениях в отношении граждан 

892 01 04 22 0 00 70650  1 500,00 

Субвенции 892 01 04 22 0 00 70650 530 1 500,00 

Межбюджетные трансферты на формирование и содержание муниципально-

го архива Грузинского сельского поселения 

892 01 04 24 3 00 00044  8 600,00 

Иные межбюджетные трансферты 892 01 04 24 3 00 00044 540 8 600,00 

Межбюджетные трансферты на формирование и содержание муниципально-

го архива Трегубовского сельского поселения 

892 01 04 24 4 00 00044  8 600,00 

Иные межбюджетные трансферты 892 01 04 24 4 00 00044 540 8 600,00 

Межбюджетные трансферты на формирование и содержание муниципально-

го архива Успенского сельского поселения 

892 01 04 24 5 00 00044  8 600,00 

Иные межбюджетные трансферты 892 01 04 24 5 00 00044 540 8 600,00 

Национальная оборона 892 02    440 100,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 892 02 03   440 100,00 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 

Чудовского муниципального района на 2021-2023 годы» 

892 02 03 05 0 00 00000  440 100,00 

Подпрограмма «Финансовая поддержка муниципальных образований 

Чудовского муниципального района» 

892 02 03 05 2 00 00000  440 100,00 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-

ют военные комиссариаты 

892 02 03 05 2 00 51180  440 100,00 

Субвенции 892 02 03 05 2 00 51180 530 440 100,00 

Национальная экономика 892 04    177 258,10 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 892 04 09   165 258,10 

Муниципальная программа «Дорожная деятельность на территории 

Чудовского муниципального района на 2021-2025 годы» 

892 04 09 14 0 00 00000  165 258,10 

Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности Гру-

зинского сельского поселения 

892 04 09 14 0 03 00046  80 818,10 

Иные межбюджетные трансферты 892 04 09 14 0 03 00046 540 80 818,10 

Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности 

Успенского сельского поселения 

892 04 09 14 0 05 00046  84 440,00 

Иные межбюджетные трансферты 892 04 09 14 0 05 00046 540 84 440,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 892 04 12   12 000,00 
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Межбюджетные трансферты на внесение изменений в документы территори-

ального планирования  Грузинского сельского поселения 

892 04 12 24 3 00 00084  4 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 892 04 12 24 3 00 00084 540 4 000,00 

Межбюджетные трансферты на внесение изменений в документы территори-

ального планирования Трегубовского сельского поселения 

892 04 12 24 4 00 00084  4 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 892 04 12 24 4 00 00084 540 4 000,00 

Межбюджетные трансферты на внесение изменений в документы территори-

ального планирования Успенского сельского поселения 

892 04 12 24 5 00 00084  4 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 892 04 12 24 5 00 00084 540 4 000,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 892 05    300 000,00 

Коммунальное хозяйство 892 05 02   300 000,00 

Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан и 

повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Чудовском му-

ниципальном районе на 2021-2023 годы» 

892 05 02 11 0 00 00000  300 000,00 

Межбюджетные трансферты на организацию водоснабжения Грузинского 

сельского поселения 

892 05 02 11 0 03 00045  55 800,00 

Иные межбюджетные трансферты 892 05 02 11 0 03 00045 540 55 800,00 

Межбюджетные трансферты на организацию водоснабжения Трегубовского 

сельского поселения 

892 05 02 11 0 04 00045  132 600,00 

Иные межбюджетные трансферты 892 05 02 11 0 04 00045 540 132 600,00 

Межбюджетные трансферты на организацию водоснабжения Успенского 

сельского поселения 

892 05 02 11 0 05 00045  111 600,00 

Иные межбюджетные трансферты 892 05 02 11 0 05 00045 540 111 600,00 

Обслуживание государственного и муниципального долга 892 13    4 608 214,22 

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 892 13 01   4 608 214,22 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 

Чудовского муниципального района на 2021-2023 годы» 

892 13 01 05 0 00 00000  4 608 214,22 

Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного 

процесса, управление муниципальным долгом Чудовского муниципаль-

ного района» 

892 13 01 05 1 00 00000  4 608 214,22 

Процентные платежи по муниципальному внутреннему долгу 892 13 01 05 1 00 00031  4 608 214,22 

Обслуживание муниципального долга 892 13 01 05 1 00 00031 730 4 608 214,22 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 

892 14    17 030 900,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных образований 

892 14 01   13 263 300,00 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 

Чудовского муниципального района на 2021-2023 годы» 

892 14 01 05 0 00 00000  13 263 300,00 

Подпрограмма «Финансовая поддержка муниципальных образований 

Чудовского муниципального района» 

892 14 01 05 2 00 00000  13 263 300,00 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 892 14 01 05 2 00 70100  13 263 300,00 

Дотации 892 14 01 05 2 00 70100 510 13 263 300,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 892 14 03   3 767 600,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам городских и сельских поселений на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

892 14 03 24 0 00 00090  3 267 600,00 

Межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-

ванности бюджета городского поселение город Чудово 

892 14 03 24 2 00 00090  2 323 300,00 

Иные межбюджетные трансферты 892 14 03 24 2 00 00090 540 2 323 300,00 

Межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-

ванности бюджета Грузинского сельского поселения 

892 14 03 24 3 00 00090  417 800,00 

Иные межбюджетные трансферты 892 14 03 24 3 00 00090 540 417 800,00 

Межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-

ванности бюджета Трегубовского сельского поселения 

892 14 03 24 4 00 00090  197 800,00 

Иные межбюджетные трансферты 892 14 03 24 4 00 00090 540 197 800,00 

Межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-

ванности бюджета Успенского сельского поселения 

892 14 03 24 5 00 00090  328 700,00 

Иные межбюджетные трансферты 892 14 03 24 5 00 00090 540 328 700,00 

Межбюджетные трансферты на дополнительный вклад в имущество ООО 

«МПГ» 

892 14 03 24 2 00 00098  500 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 892 14 03 24 2 00 00098 540 500 000,00 

Администрация Чудовского муниципального района 903     117 935 497,11 

Общегосударственные вопросы 903 01    62 610 381,84 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

903 01 02   2 829 948,04 

Глава муниципального  образования 903 01 02 21 0 00 08100  2 229 950,36 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 903 01 02 21 0 00 08100 120 2 229 950,36 

Выплата денежного вознаграждения (поощрения) в 2021 году членам регио-

нальной и муниципальной управленческих команд Новгородской области за 

достижение Новгородской областью показателей деятельности органов ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации 

903 01 02 21 0 00 55490  599 997,68 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 903 01 02 21 0 00 55490 120 599 997,68 
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

903 01 04   45 015 956,28 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 

Чудовского муниципального района на 2021-2023 годы» 

903 01 04 05 0 00 00000  2 794 400,00 

Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного 

процесса, управление муниципальным долгом Чудовского муниципаль-

ного района» 

903 01 04 05 1 00 00000  2 794 400,00 

Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих пере-

данные отдельные полномочия области 

903 01 04 05 1 00 70280  2 794 400,00 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 903 01 04 05 1 00 70280 120 2 749 900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 903 01 04 05 1 00 70280 240 44 500,00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 903 01 04 22 0 00 08100  40 936 453,96 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 903 01 04 22 0 00 08100 120 40 505 082,42 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 903 01 04 22 0 00 08100 240 431 371,54 

Выплата денежного вознаграждения (поощрения) в 2021 году членам регио-

нальной и муниципальной управленческих команд Новгородской области за 

достижение Новгородской областью показателей деятельности органов ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации 

903 01 04 22 0 00 55490  900 002,32 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 903 01 04 22 0 00 55490 120 900 002,32 

Осуществление отдельных государственных полномочий по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми-

нистративных правонарушениях в отношении граждан 

903 01 04 22 0 00 70650  2 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 903 01 04 22 0 00 70650 240 2 000,00 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов, му-

ниципальных округов, городского округа Новгородской области, обеспе-

чивших создание благоприятных условий для применения физическими ли-

цами специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» 

903 01 04 22 0 00 77040  383 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 903 01 04 22 0 00 77040 240 383 100,00 

Судебная система 903 01 05   12 500,00 

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-

ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

903 01 05 22 0 00 51200  12 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 903 01 05 22 0 00 51200 240 12 500,00 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   14 751 977,52 

Муниципальная программа «Совершенствование системы муници-

пального управления в Чудовском муниципальном районе на 2017-2023 

годы» 

903 01 13 03 0 00 00000  902 913,12 

Подпрограмма «Противодействие коррупции в Чудовском муниципаль-

ном районе» 

903 01 13 03 2 00 00000  5 000,00 

Реализация мероприятий подпрограммы «Противодействие коррупции в 

Чудовском муниципальном районе» 

903 01 13 03 2 00 00001  5 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 903 01 13 03 2 00 00001 240 5 000,00 

Подпрограмма «Информатизация Чудовского муниципального района» 903 01 13 03 3 00 00000  897 913,12 

Реализация мероприятий программы «Информатизация Чудовского муници-

пального района» 

903 01 13 03 3 00 00002  897 913,12 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 903 01 13 03 3 00 00002 240 897 913,12 

Перечисления некоммерческим организациям 903 01 13 22 0 00 00006  145 953,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 13 22 0 00 00006 850 145 953,00 

Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Единая дежурно-

диспетчерская и транспортно-хозяйственная служба Администрации 

Чудовского муниципального района» 

903 01 13 22 0 00 00021  8 799 874,23 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 903 01 13 22 0 00 00021 110 5 188 934,42 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 903 01 13 22 0 00 00021 240 3 154 871,39 

Исполнение судебных актов 903 01 13 22 0 00 00021 830 10 100,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 13 22 0 00 00021 850 445 968,42 

Уплата исполнительного сбора 903 01 13 22 0 00 00041  511 021,07 

Исполнение судебных актов 903 01 13 22 0 00 00041 830 511 021,07 

Финансовое обеспечение мероприятий по обследованию мест массового  

отдыха  жителей поселений 

903 01 13 22 0 00 00078  31 491,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 903 01 13 22 0 00 00078 240 31 491,00 

Приобретение и обслуживание контрольно-кассовой техники 903 01 13 22 0 00 00079  8 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 903 01 13 22 0 00 00079 240 8 500,00 

Подготовка и проведение Всероссийской переписи населения 903 01 13 22 0 00 54690  245 803,95 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 903 01 13 22 0 00 54690 240 245 803,95 

Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере государ-

ственной регистрации актов гражданского состояния 

903 01 13 22 0 00 59300  1 362 100,00 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 903 01 13 22 0 00 59300 120 1 006 101,61 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 903 01 13 22 0 00 59300 240 355 998,39 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений по при-

обретению коммунальных услуг 

903 01 13 22 0 00 72300  2 039 143,90 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 903 01 13 22 0 00 72300 240 2 039 143,90 
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Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов, му-

ниципальных округов, городского округа Новгородской области, обеспе-

чивших создание благоприятных условий для применения физическими ли-

цами специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» 

903 01 13 22 0 00 77040  162 900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 903 01 13 22 0 00 77040 240 162 900,00 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений  по при-

обретению коммунальных услуг 

903 01 13 22 0 00 S2300  536 573,25 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 903 01 13 22 0 00 S2300 240 536 573,25 

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 

управлением 

903 01 13 22 1 00 00005  5 704,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 903 01 13 22 1 00 00005 240 5 704,00 

Национальная экономика 903 04    5 971 110,82 

Сельское хозяйство и рыболовство 903 04 05   510 558,00 

Финансовое обеспечение мероприятий в части приведения скотомогильни-

ков  на территории Новгородской области в соответствие с ветеринарно-

санитарными правилами 

903 04 05 22 0 00 00093  11 358,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 903 04 05 22 0 00 00093 240 11 358,00 

Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации 

болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для 

человека и животных в части приведения скотомогильников (биотермиче-

ских ям) на территории Новгородской области в соответствие с ветеринарно-

санитарными правилами 

903 04 05 22 0 00 70710  16 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 903 04 05 22 0 00 70710 240 16 300,00 

Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев 

903 04 05 22 0 00 70720  482 900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 903 04 05 22 0 00 70720 240 482 900,00 

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса 

в Чудовском муниципальном районе на 2021-2024 годы» 

903 04 05 08 0 00 00000  0,00 

Транспорт 903 04 08   3 860 864,57 

Оплата выполненных работ, связанных с осуществлением регулярных пере-

возок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам 

903 04 08 22 0 00 00082  3 860 864,57 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 903 04 08 22 0 00 00082 240 3 860 864,57 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09   1 164 937,00 

Муниципальная программа «Дорожная деятельность на территории 

Чудовского муниципального района на 2021-2025 годы» 

903 04 09 14 0 00 00000  1 164 937,00 

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

903 04 09 14 0 00 00073  301 737,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 903 04 09 14 0 00 00073 240 301 737,00 

Субсидии на формирование муниципальных дорожных фондов 903 04 09 14 0 00 71510  820 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 903 04 09 14 0 00 71510 240 820 000,00 

Софинансирование на формирование муниципальных дорожных фондов 903 04 09 14 0 00 S1510  43 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 903 04 09 14 0 00 S1510 240 43 200,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 903 04 12   434 751,25 

Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития 

Чудовского муниципального района на 2021-2025 годы» 

903 04 12 04 0 00 00000  100 000,00 

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Чудовском муниципальном районе» 

903 04 12 04 1 00 00000  80 000,00 

Финансовое обеспечение мероприятий по формированию благоприятного 

общественного климата для развития предпринимательства и популяризации 

предпринимательской деятельности 

903 04 12 04 1 00 00011  30 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 903 04 12 04 1 00 00011 240 30 000,00 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов, му-

ниципальных округов, городского округа Новгородской области, обеспе-

чивших создание благоприятных условий для применения физическими ли-

цами специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» 

903 04 12 04 1 00 77040  50 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 903 04 12 04 1 00 77040 240 50 000,00 

Подпрограмма «Развитие торговли в Чудовском муниципальном рай-

оне» 

903 04 12 04 2 00 00000  20 000,00 

Финансовое обеспечение мероприятий по организации и проведению выста-

вок, ярмарок, конкурсов в сфере торговли 

903 04 12 04 2 00 00008  20 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 903 04 12 04 2 00 00008 240 20 000,00 

Муниципальная программа «Совершенствование системы управления 

и распоряжения земельно-имущественным комплексом Чудовского му-

ниципального района на 2021-2026 годы» 

903 04 12 09 0 00 00000  334 751,25 

Финансовое обеспечение мероприятий по земельным участкам 903 04 12 09 0 00 00032  326 887,24 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 903 04 12 09 0 00 00032 240 326 887,24 

Финансовое обеспечение мероприятий по муниципальному имуществу 903 04 12 09 0 00 00034  7 864,01 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 903 04 12 09 0 00 00034 240 7 864,01 

Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05    23 835 751,40 

Жилищное хозяйство 903 05 01   3 844 927,97 
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Муниципальная программа «Совершенствование системы управления 

и распоряжения земельно-имущественным комплексом Чудовского му-

ниципального района на 2021-2026 годы» 

903 05 01 09 0 00 00000  2 000 694,59 

Перечисление взносов на капитальный ремонт 903 05 01 09 0 00 00015  1 695 175,48 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 903 05 01 09 0 00 00015 240 1 695 175,48 

Финансовое обеспечение мероприятий по обслуживанию и содержанию му-

ниципального имущества 

903 05 01 09 0 00 00062  280 084,36 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 903 05 01 09 0 00 00062 240 280 084,36 

Финансовое обеспечение мероприятий по доставке счетов-квитанций по 

плате за найм жилья 

903 05 01 09 0 00 00070  25 434,75 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 903 05 01 09 0 00 00070 240 25 434,75 

Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан и 

повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Чудовском му-

ниципальном районе на 2021-2023 годы» 

903 05 01 11 0 00 00000  1 844 233,38 

Финансовое обеспечение мероприятий по ремонту муниципального жилищ-

ного фонда 

903 05 01 11 0 00 00014  1 844 233,38 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 903 05 01 11 0 00 00014 240 1 844 233,38 

Коммунальное хозяйство 903 05 02   19 465 823,43 

Муниципальная программа «Совершенствование системы управления 

и распоряжения земельно-имущественным комплексом Чудовского му-

ниципального района на 2021-2026 годы» 

903 05 02 09 0 00 00000  19 046 700,00 

Капитальный ремонт водопроводных сетей 903 05 02 09 0 00 00094  46 700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 903 05 02 09 0 00 00094 240 46 700,00 

Финансовое обеспечение затрат МУП «Чудовский водоканал» на погашение 

просроченной кредиторской задолженности 

903 05 02 09 0 00 00096  19 000 000,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-

видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-

ров, работ, услуг 

903 05 02 09 0 00 00096 810 19 000 000,00 

Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан и 

повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Чудовском му-

ниципальном районе на 2021-2023 годы» 

903 05 02 11 0 00 00000  419 123,43 

Финансовое обеспечение мероприятий по техническому обслуживанию и 

ремонту сетей газоснабжения и газораспределения 

903 05 02 11 0 00 00087  419 123,43 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 903 05 02 11 0 00 00087 240 419 123,43 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 903 05 05   525 000,00 

Вклад в уставной капитал 903 05 05 22 0 00 00095  25 000,00 

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 903 05 05 22 0 00 00095 450 25 000,00 

Дополнительный вклад участников в имущество ООО «МПГ» 903 05 05 22 0 00 00097  500 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 05 05 22 0 00 00097 850 500 000,00 

Охрана окружающей среды 903 06    6 675 491,40 

Другие вопросы в области окружающей среды 903 06 05   6 675 491,40 

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и экологиче-

ская безопасность Чудовского муниципального района на 2021-2023 го-

ды» 

903 06 05 12 0 00 00000  6 675 491,40 

Федеральный проект «Чистая страна» 903 06 05 12 0 G100000  6 675 491,40 

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации 

деятельности по захоронению твердых коммунальных отходов в части ре-

культивации земельных участков, загрязненных в результате расположения 

на них объектов размещения отходов 

903 06 05 12 0 G152420  6 675 491,40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 903 06 05 12 0 G152420 240 6 675 491,40 

Образование 903 07    430 400,00 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-

кации 

903 07 05   136 000,00 

Муниципальная программа «Совершенствование системы муници-

пального управления в Чудовском муниципальном районе на 2017-2023 

годы» 

903 07 05 03 0 00 00000  100 000,00 

Подпрограмма «Развитие системы муниципальной службы в Чудовском 

муниципальном районе» 

903 07 05 03 1 00 00000  100 000,00 

Организация дополнительного профессионального образования лиц, заме-

щающих муниципальные должности, муниципальных служащих и служащих 

903 07 05 03 1 00 00003  100 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 903 07 05 03 1 00 00003 240 100 000,00 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 

Чудовского муниципального района на 2021-2023 годы» 

903 07 05 05 0 00 00000  36 000,00 

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов» 903 07 05 05 3 00 00000  36 000,00 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований 

на организацию дополнительного профессионального образования и участия 

в семинарах служащих, муниципальных служащих Новгородской области, а 

также работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффек-

тивности бюджетных расходов 

903 07 05 05 3 00 71340  36 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 903 07 05 05 3 00 71340 240 36 000,00 

Другие вопросы в области образования 903 07 09   294 400,00 
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Оказание социальной поддержки обучающимся муниципальных образова-

тельных учреждений 

903 07 09 22 0 00 70060  294 400,00 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 903 07 09 22 0 00 70060 120 294 400,00 

Социальная политика 903 10    18 412 361,65 

Пенсионное обеспечение 903 10 01   3 888 635,61 

Дополнительное пенсионное обеспечение лицам, замещавшим муниципаль-

ные должности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности му-

ниципальной службы 

903 10 01 22 0 00 00004  3 888 635,61 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 903 10 01 22 0 00 00004 310 3 888 635,61 

Охрана семьи и детства 903 10 04   14 523 726,04 

Муниципальная программа «Развитие образования в Чудовском муни-

ципальном районе на 2021-2025 годы» 

903 10 04 01 0 00 00000  12 784 000,04 

Подпрограмма «Охрана семьи и детства» 903 10 04 01 4 00 00000  12 784 000,04 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей (сверх уровня, предусмотренного соглашением) 

903 10 04 01 4 00N0821  12 784 000,04 

Бюджетные инвестиции 903 10 04 01 4 00N0821 410 12 784 000,04 

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 

территории Чудовского муниципального района на 2021-2023годы» 

903 10 04 10 0 00 00000  1 739 726,00 

Субсидии на софинансирование социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья 

903 10 04 10 0 00 L4970  1 739 726,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-

ных выплат 

903 10 04 10 0 00 L4970 320 1 739 726,00 

Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района 905     1 643 752,53 

Общегосударственные вопросы 905 01    1 643 752,53 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-

нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

905 01 06   1 643 752,53 

Расходы на обеспечение функций    председателя Контрольно-счетной пала-

ты Администрации Чудовского муниципального района 

905 01 06 23 1 00 08100  930 174,58 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 905 01 06 23 1 00 08100 120 922 304,58 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 905 01 06 23 1 00 08100 240 7 870,00 

Возмещение затрат по содержанию штатных единиц 905 01 06 23 2 000С100  713 577,95 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 905 01 06 23 2 000С100 120 688 587,68 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 905 01 06 23 2 000С100 240 24 990,27 

Всего расходов:      543 178 253,01 

_____________________________ 

Приложение 4 

к решению Думы Чудовского 

муниципального района 

от 24.25.2022 № 179 

Расходы бюджета Чудовского муниципального района  

за 2021 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

 (в рублях) 

Наименование показателя Рз ПР Кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 

Общегосударственные вопросы 01  64 668 534,37 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-

разования 

01 02 2 829 948,04 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04 45 430 356,28 

Судебная система  01 05 12 500,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи-

нансово-бюджетного) надзора 

01 06 1 643 752,53 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 14 751 977,52 

Национальная оборона  02  440 100,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 440 100,00 

Национальная экономика 04  6 208 368,92 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 510 558,00 

Транспорт 04 08 3 860 864,57 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 330 195,10 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 506 751,25 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  24 135 751,40 

Жилищное хозяйство 05 01 3 844 927,97 

Коммунальное хозяйство  05 02 19 765 823,43 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 525 000,00 

Охрана окружающей среды 06  6 675 491,40 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 6 675 491,40 

Образование  07  289 439 041,27 

Дошкольное образование  07 01 85 171 174,00 

Общее образование  07 02 167 569 865,30 
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Дополнительное образование детей 07 03 21 612 385,80 

Переподготовка и повышение квалификации 07 05 136 000,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 4 711 514,83 

Другие вопросы в области образования  07 09 10 238 101,34 

Культура, кинематография 08  66 397 945,78 

Культура  08 01 57 247 145,78 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 9 150 800,00 

Социальная политика 10  31 000 255,51 

Пенсионное обеспечение  10 01 3 888 635,61 

Охрана семьи и детства  10 04 27 111 619,90 

Физическая культура и спорт  11  32 573 650,14 

Физическая культура  11 01 32 573 650,14 

Обслуживание государственного и муниципального долга 13  4 608 214,22 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 4 608 214,22 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и му-

ниципальных образований  

14  17 030 900,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципаль-

ных образований  

14 01 13 263 300,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 3 767 600,00 

ВСЕГО РАСХОДОВ:   543 178 253,01 

____________________________________ 

Приложение 5 

к решению Думы Чудовского 

муниципального района 

от 24.25.2022 № 179 

Источники финансирования  

дефицита бюджета Чудовского муниципального района за 2021 год  

по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 

 (в рублях) 

Наименование показателя Код источника финансирова-

ния по бюджетной классифи-

кации 

Кассовое 

исполнение 

1 2 3 

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района - всего х -31 012 268,97 

в том числе:   

источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов  892 01 00 00 00 00 0000 000 -4 232 600,00 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 892 01 02 00 00 00 0000 000 -29 044 800,00 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 892 01 02 00 00 00 0000 700 0,00 

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Россий-

ской Федерации 

892 01 02 00 00 00 0000 800 -29 044 800,00 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов 

в валюте Российской Федерации 

892 01 02 00 00 00 0000 710 0,00 

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций 

в валюте Российской Федерации 

892 01 02 00 00 00 0000 810 -29 044 800,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов  бюджетной системы Российской Феде-

рации 

892 01 03 00 00 00 0000 000 24 812 200,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

в валюте Российской Федерации  

892 01 03 01 00 00 0000 000 24 812 200,00 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации в валюте Российской Федерации 

892 01 03 01 00 00 0000 700 60 837 800,00 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

892 01 03 01 00 00 0000 800 -36 025 600,00 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 

892 01 03 01 00 05 0000 710 60 837 800,00 

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

892 01 03 01 00 05 0000 810 -36 025 600,00 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 892 01 05 00 00 00 0000 000 -26 779 668,97 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 892 01 05 02 00 00 0000 500 -648 051 299,92 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 892 01 05 02 01 00 0000 510 -648 051 299,92 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 892 01 05 02 01 05 0000 510 -648 051 299,92 

Уменьшение остатков средств бюджетов 892 01 05 00 00 00 0000 600 621 271 630,95 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 892 01 05 02 00 00 0000 500 621 271 630,95 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 892 01 05 02 01 00 0000 610 621 271 630,95 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 892 01 05 02 01 05 0000 610 621 271 630,95 
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ДУМА ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
РЕШЕНИЕ 

от 24.05.2022 № 180 
г.Чудово 

 

Об утверждении Порядка предоставления и методики распределения иных межбюджетных трансфертов  

из бюджета Чудовского муниципального района бюджету города Чудово Чудовского муниципального района  

в целях финансирования  расходов по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
 

В соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Дума Чудовского муниципального района  

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить прилагаемый  Порядок предоставления и методику распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Чудов-

ского муниципального района бюджету города Чудово Чудовского муниципального района в целях финансирования расходов по пересе-

лению граждан из аварийного жилищного фонда. 

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

пального района. 

3. Решение вступает в силу с даты его официального опубликования. 

 

Заместитель Главы  

администрации Чудовского 

муниципального района  И.В. Должикова 

Заместитель председателя  

Думы Чудовского  

муниципального района Т.В. Гевейлер 

______________________________________ 

УТВЕРЖДЕН 

решением Думы Чудовского 

муниципального района 

от 24.05.2022 № 180 

ПОРЯДОК 

предоставления и методика распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета  

Чудовского муниципального района бюджету города Чудово Чудовского муниципального района в целях финансирования  

расходов по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

 

1. Целью предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Чудовского муниципального района бюджету города Чудово 

Чудовского муниципального района является финансирование расходов по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города 

Чудово. 

2. Общий объем иных межбюджетных трансфертов устанавливается решением Думы Чудовского муниципального района о бюджете 

на очередной финансовый год и на плановый период. 

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджету города Чудово Чудовского муниципального района в целях финанси-

рования расходов по приобретению жилых помещений в муниципальную собственность города Чудово для предоставления гражданам по 

договору социального найма взамен жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и 

подлежащими сносу или реконструкции, в рамках реализации региональной адресной программы по переселению граждан. 

4. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов являются:  

включение многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу 

или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации в перечень согласно Приложению № 1 к региональной ад-

ресной программе «Переселение граждан, проживающих на территории Новгородской области из аварийного жилищного фонда  

в 2019-2025 годах», утвержденной постановлением Администрации Новгородской области от 28.03.2019 № 109; 

заключение соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов. 

5. Соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов должно содержать следующие положения: 

сведения об объеме иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Чудово Чудовского муниципального района; 

целевое назначение иных межбюджетных трансфертов; 

порядок и сроки перечисления иных межбюджетных трансфертов; 

ответственность сторон за нарушение условий соглашения; 

порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения; 

порядок и сроки предоставления отчетности об осуществлении расходов бюджетов муниципальных образований, источником финан-

сового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты; 

иные условия, регулирующие предоставление иных межбюджетных трансфертов, определяемые по соглашению сторон. 

6. Средства иных межбюджетных трансфертов выделяются бюджету города Чудово по формуле:  

Si = (n – r1)  +(n – r2)   +  (n – r3) + (n – r4) х s , где  

Si - объем иных межбюджетных трансфертов, причитающийся бюджету 

города Чудово;  

n – минимальная рыночная площадь однокомнатной квартиры на территории города Чудово; 

r – фактическая площадь i-го жилого помещения; 

s – нормативная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Новгородской области, утвержденная 

приказом Минстроя России от 07.06.2021 № 358/пр ( в соответствии с постановлением Администрации Новгородской области от 

28.03.2019 № 109 «Об утверждении региональной адресной программ «Переселение граждан, проживающих на территории Новгородской 

области, из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах). 

7. Иные межбюджетные трансферты перечисляются в установленном для исполнения бюджета Чудовского муниципального района 

порядке в бюджет  города Чудово Чудовского муниципального района на счета Управления Федерального казначейства по Новгородской 

области, открытые для учета операций со средствами бюджетов муниципальных образований Чудовского муниципального района. 
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8. Учет операций по использованию средств, перечисленных в бюджет города Чудово Чудовского муниципального района, осуществ-

ляется на лицевых счетах получателей средств бюджетов муниципальных образований Чудовского муниципального района, открытых в 

Управлении Федерального казначейства по Новгородской области. 

9. Администрация Чудовского муниципального района ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным и не позд-

нее 15 января 2023 года представляет в комитет финансов Администрации Чудовского муниципального района отчет о расходовании 

средств иных межбюджетных трансфертов по форме согласно Приложению к настоящему Порядку. 

10. Иные межбюджетные трансферты имеют целевое назначение и не могут быть использованы на другие цели. 

11. Нецелевое использование иных межбюджетных трансфертов влечет бесспорное взыскание суммы средств, полученных из бюджета 

Чудовского муниципального района в порядке, установленном статьей 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

12. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов и (или) нарушения муниципальным образованием Чудов-

ского муниципального района условий их предоставления, определенных в настоящем Порядке, в том числе невозврата в установленном 

порядке муниципальным образованием Чудовского муниципального района средств  в  бюджет  Чудовского  муниципального района, к 

нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации. 

13. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года иные межбюджетные трансферты подлежат возврату в 

доход бюджета Чудовского муниципального района в порядке, установленном пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации. 

В случае если неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не перечислен в доход 

бюджета Чудовского муниципального района, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Чудовского муниципального 

района в порядке, определяемом комитетом финансов Администрацией Чудовского муниципального района.  

14. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов осуществляется в соответствии с бюджетным законода-

тельством Российской Федерации. 

__________________________________________ 

       Приложение 

к Порядку предоставления и методике распре-

деления иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета Чудовского муниципального района 

бюджету города Чудово Чудовского муници-

пального района в целях финансирования рас-

ходов по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда 

ОТЧЕТ 

о расходовании средств иных межбюджетных трансфертов 

за___  __________ 20___ год___ 

 

Вид иных 

межбюджет-

ных транс-

фертов 

№ и дата 

договора 

(соглаше-

ния) 

Остаток иных 

межбюджет-

ных транс-

фертов на 

начало года 

Поступило 

средств из бюд-

жета другого 

уровня 

Произведено 

расходов 

Возвращено 

неиспользован-

ных остатков 

иных межбюд-

жетных транс-

фертов прошлых 

лет 

Остаток иных 

межбюджет-

ных транс-

фертов на 

конец отчет-

ного периода 

Причины 

неисполне-

ния 

с 

нача-

ла 

года 

в том 

числе за 

отчет-

ный 

период 

с 

нача-

ла 

года 

в том 

числе за 

отчет-

ный 

период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

 

 

 
ДУМА ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
РЕШЕНИЕ 

от 24.05.2022 № 181 
г.Чудово 

 

Об утверждении Положения о порядке присутствия граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций  

(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления,  

на заседаниях Думы Чудовского муниципального района 
 

 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятель-

ности государственных органов и органов местного самоуправления», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 19 Регламента Думы Чудовского 

муниципального района, утвержденного решением Думы Чудовского муниципального района от 16.06.2020 № 410, 

Дума Чудовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке присутствия граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций 

(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, на заседаниях Думы Чу-

довского муниципального района. 
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2. Опубликовать решение в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского муници-

пального района.  

 

Заместитель Главы  

администрации Чудовского 

муниципального района  И.В. Должикова 

Заместитель председателя  

Думы Чудовского  

муниципального района Т.В. Гевейлер 

____________________________________ 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Думы Чудовского 

муниципального района 

от 24.05.2022 № 181 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке присутствия граждан (физических лиц), в том числе представителей  

организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов  

местного самоуправления, на заседаниях Думы Чудовского муниципального района 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок подачи заявлений на присутствие граждан (физических лиц), в том числе представите-

лей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления (далее – 

граждане, представители организаций), на заседаниях Думы Чудовского муниципального района (далее – Дума муниципального района) и 

постоянных комиссий Думы муниципального района, иных коллегиальных органов Думы муниципального района, основные требования к 

организации присутствия граждан, представителей организаций на таких заседаниях, а также права и обязанности указанных лиц в связи с 

участием в заседании. 

1.2. Настоящее Положение не распространяется на случаи присутствия на заседаниях Думы муниципального района, заседаниях ко-

миссий, иных коллегиальных органов Думы муниципального района (далее также заседания): 

1) лиц, приглашенных на заседание Думы муниципального района по инициативе председателя Думы муниципального района, или на 

заседание комиссии, иного коллегиального органа Думы муниципального района по инициативе председателей комиссии, коллегиального 

органа; 

2) должностных лиц, присутствие которых на заседаниях в связи с осуществлением их должностных (служебных) обязанностей преду-

смотрено федеральными законами, иными федеральными нормативными правовыми актами, законами и иными нормативными правовыми 

актами Новгородской области, Уставом Чудовского муниципального района; 

3) представителей средств массовой информации. 

 

2. Порядок оповещения о заседании и подачи заявок граждан, представителей организаций о присутствии на заседании 

2.1. Граждане, представители организаций могут присутствовать на открытых заседаниях, а также на рассмотрении вопросов повестки 

дня заседания, рассматриваемых в открытом режиме. 

2.2. Уведомление о заседании, прием заявок граждан, представителей организаций производятся управлением делами Администрации 

Чудовского муниципального района, обеспечивающим организационное, правовое, информационное, материально-техническое, финансо-

вое и иное обеспечение деятельности Думы муниципального района (далее – ответственное лицо). 

2.3. Рассмотрение заявок граждан, представителей организаций производятся председателем Думы муниципального района (далее – 

уполномоченное должностное лицо). 

2.4. Информация о заседаниях размещается на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района 

(https://adminchudovo.ru/zasedanie-dumy-chudovskogo-municipal-nogorayona.html) в следующие сроки:  

1) об очередном заседании Думы муниципального района – не позднее, чем за 3 рабочих дня до дня его проведения, о внеочередном 

заседании Думы муниципального района – не позднее 1 рабочего дня, предшествующего дню его проведения; 

2) об очередном заседании постоянной комиссии, иного коллегиального органа Думы муниципального района – не позднее, чем за 2 

рабочих дня до дня его проведения, о внеочередном заседании постоянной комиссии, иного коллегиального органа Думы муниципального 

района – не позднее 1 рабочего дня, предшествующего дню его проведения. 

2.5. Информация о заседании, предусмотренная пунктом 2.4 настоящего Положения, должна содержать: 

1) данные о дате, времени и месте проведения заседания (с указанием точного адреса помещения), об открытом или закрытом режиме 

его проведения (закрытом обсуждении отдельных вопросов); 

2) сведения о наименовании должности, фамилии, имени, отчестве (при наличии), телефоне и адресе электронной почты должностного 

лица, принимающего заявки граждан, представителей организаций о намерении присутствовать на заседании; 

3) повестку заседания Думы муниципального района. 

2.6. В целях присутствия на заседании граждане, представители организаций направляют заявку о намерении присутствовать на засе-

дании по форме согласно приложению к настоящему Положению.  

Заявка о намерении присутствовать на заседании направляется в форме электронного сообщения на имя председателя Думы муници-

пального района по адресу электронной почты, указанному в информации о заседании, предусмотренной пунктом 2.4 настоящего Поло-

жения, не позднее 14 часов рабочего дня, предшествующего дню проведения соответствующего заседания. 

2.7. Электронное сообщение должно содержать: 

1) фамилию, имя, отчество (при наличии) гражданина, представителя организации; 

2) данные документа, удостоверяющего личность гражданина, представителя организации; 

3) телефон и (или) адрес электронной почты гражданина, представителя организации; 

4) дату, время проведения заседания, на котором гражданин, представитель организации желает присутствовать;  

5) наименование вопроса (вопросов) повестки дня заседания, на обсуждении которого (которых) гражданин, представитель организа-

ции желает присутствовать; 

6) просьбу о включении гражданина, представителя организации в список граждан и представителей организаций, присутствующих на 

заседании; 

7) намерение осуществлять фото-, аудио- и видеозапись, использовать персональный компьютер, средства телефонной и сотовой связи, 

радиосвязи, а также средства звукозаписи и обработки информации либо указание на отсутствие такого намерения; 

8) наименование организации (юридического лица), общественного объединения, государственного органа или органа местного само-

управления муниципального образования, представителем которого он является, наименование занимаемой должности (статус в обще-

ственном объединении) – в случае подачи электронного сообщения представителем организации. 
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Отсутствие заявки о намерении присутствовать на заседании не является основанием для ограничения доступа граждан к участию в за-

седании представительного органа муниципального образования. В случае недостаточности свободных мест в зале заседания преимуще-

ственное право участия имеют граждане, подавшие заявку. 

2.8. В случае несоответствия электронного сообщения требованиям пунктов 2.6, 2.7 настоящего Положения уполномоченное долж-

ностное лицо в течение 1 рабочего дня со дня получения указанного электронного сообщения уведомляет об этом гражданина, представи-

теля организации по телефону или путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты, в случае, если он указан в 

электронном сообщении. 

2.9. В случае непроведения заседания в дату и время, указанные в электронном сообщении, а также в случае отсутствия в повестке со-

ответствующего заседания вопроса (вопросов), на обсуждении которого (которых) желает присутствовать гражданин, представитель орга-

низации, уполномоченное должностное лицо в течение 1 рабочего дня со дня получения электронного сообщения уведомляет об этом 

гражданина, представителя организации по телефону или путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты, в 

случае, если он указан в электронном сообщении. 

2.10. Ответственное лицо регистрирует поступившие электронные сообщения в порядке их поступления в журнале учета заявок граж-

дан, представителей организаций с присвоением им порядковых номеров и указанием даты и времени их поступления. Уполномоченное 

должностное лицо рассматривает поступившие электронные сообщения и направляет результаты рассмотрения ответственному лицу для 

подготовки не позднее 15 часов рабочего дня, предшествующего дню проведения соответствующего заседания, проекта списка граждан, 

представителей организаций. 

2.11. Граждане, представители организаций включаются в список граждан и представителей организаций исходя из количества мест, 

отведенных для граждан, представителей организаций, в зале, где проходит заседание, и порядка очередности поступления заявок от 

граждан, представителей организаций.  

При этом в случае, если общее число граждан, представителей организаций превышает количество мест в зале заседания для граждан, 

представителей организаций, в список граждан, представителей организаций в первую очередь включаются лица, представляющие субъ-

екты общественного контроля. 

2.12. Граждане, представители организаций не включаются в список граждан и представителей организаций в следующих случаях: 

1) электронное сообщение направлено позднее срока, установленного в пункте 2.6 настоящего Положения;  

2) электронное сообщение содержит не все сведения, предусмотренные пунктом 2.7 настоящего Положения; 

3) гражданин, представитель организации с учетом требований пункта 3.1 настоящего Положения не может быть обеспечен местом в 

зале, где проходит заседание. 

2.13. Список граждан, представителей организаций утверждается председателем Думы муниципального района не позднее 17 часов 

рабочего дня, предшествующего дню проведения соответствующего заседания. 

2.14. В случае невключения гражданина, представителя организации в список граждан и представителей организаций уполномоченное 

должностное лицо сообщает гражданину, представителю организации по телефону или по адресу электронной почты, в случае, если он 

указан в электронном сообщении, о его невключении в список граждан, представителей организаций до 17.30 часов рабочего дня, предше-

ствующего дню проведения соответствующего заседания. 

 

3. Порядок присутствия граждан, представителей организаций на заседаниях 

3.1. В целях обеспечения присутствия на заседании граждан, представителей организаций при подготовке к заседанию в зале, где про-

ходит заседание, отводятся места для граждан, представителей организаций. Количество мест в зале, где проходит заседание, для граждан, 

представителей организаций определяется председателем Думы муниципального района, председателем постоянной комиссии, иного кол-

легиального органа Думы муниципального района (в случае отсутствия председателя – его заместителем) в зависимости от количества 

участников заседания, но не более 10 мест. 

3.2. На заседании допускается присутствие не более одного представителя от каждой организации. 

3.3. В случае превышения числа граждан, представителей организаций, представивших заявку, числа свободных мест их размещение 

производится в порядке очереди по дате и времени получения заявки. 

3.4. Граждане, представители организаций не допускаются к участию в заседании в следующих случаях: 

1) отсутствие документа, удостоверяющего личность; 

2) отсутствие документа, подтверждающего полномочия – для представителя организации. 

3.5. Граждане, представители организаций допускаются в зал не ранее чем за 30 минут и не позднее чем за 10 минут до начала заседа-

ния по предъявлении документа, удостоверяющего личность, и внесения сведений из документа, удостоверяющего личность, в лист реги-

страции. В лист регистрации вносятся: фамилия, имя и отчество (при наличии), вид документа, удостоверяющего личность, его серия, 

номер и дата выдачи. 

Листы регистрации приобщаются к протоколу заседания. 

3.6. При регистрации гражданам, представителям организаций выдается информационный листок об их правах, обязанностях и ответ-

ственности в связи с присутствием на заседании.  

3.7. Процедуру регистрации граждан, представителей организаций осуществляет уполномоченное должностное лицо с соблюдением 

требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

4. Права и обязанности граждан, представителей организаций 
4.1. Запрещается входить в помещение для заседания с оружием, входить и выходить во время заседания без разрешения председатель-

ствующего, а также разговаривать во время заседания по телефону. 

4.2. Граждане, представители организаций, присутствующие на заседании, не вправе занимать места депутатов в зале, где проходит за-

седание, без приглашения председательствующего. 

4.3. Граждане, представители организаций, присутствующие на заседании, вправе с предварительного уведомления председательству-

ющего производить фото-, видео-, аудиозапись, использовать персональные компьютеры, средства телефонной и сотовой связи, радиосвя-

зи, а также средств звукозаписи и обработки информации в той мере, в которой данные действия не мешают проведению заседания. 

4.4. Граждане, представители организаций не имеют права вмешиваться в ход заседания, обязаны соблюдать общественный порядок и 

подчиняться распоряжениям председательствующего на заседании.  

4.5. Председательствующий на заседании предоставляет гражданину или представителю организаций право задать вопрос или высту-

пить по рассматриваемому вопросу. Граждане, представители организаций не участвуют в обсуждении и принятии решений и не должны 

препятствовать ходу заседания. 

4.6. В случае нарушения пунктов 4.1 - 4.5 настоящего Положения председательствующий делает замечание гражданину или предста-

вителю организации, о чем делается соответствующая запись в протоколе заседания. При повторном нарушении граждане или представи-

тели организации по решению председательствующего удаляются из зала заседания, о чем делается соответствующая запись в протоколе. 
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4.7. Отказ гражданину или представителю организации в доступе на заседание или удаление его с заседания могут быть обжалованы в 

установленном законом порядке. 

_____________________________________________ 

Приложение 

к Положению о порядке присутствия граж-

дан (физических лиц), в том числе предста-

вителей организаций (юридических лиц), 

общественных объединений, государствен-

ных органов и органов местного самоуправ-

ления, на заседаниях Думы Чудовского му-

ниципального района 

 

Председателю Думы Чудовского 

муниципального района 

____________________________ 

                             (ФИО) 

ЗАЯВКА 
для участия в заседании Думы Чудовского муниципального района постоянной комиссии,  

иного коллегиального органа Думы Чудовского муниципального района 

 

Я, _________________________________________________________________________________________________________________, 

             (фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя) 

паспорт серия _______ номер ___________________ выдан __________________________________________ «____» ________ ______ года, 

                                              (кем и когда выдан) 

прошу включить меня в число участников заседания __________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________________________________, 

(наименование представительного органа муниципального  образования, постоянной комиссии, иного коллегиального органа  

представительного органа муниципального образования) 

которое состоится «____» ______________ года в «_____» часов «______» мин, для присутствия при обсуждении по вопросу о 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________. 

 

О себе сообщаю следующие контактные данные: 

телефон и (или) адрес электронной почты ________________________________, 

адрес проживания _______________________________________________________________________________________________________. 

 

Уведомляю, что в ходе участия в заседании Думы Чудовского муниципального района, постоянной комиссии, иного коллегиального 

органа Думы Чудовского муниципального района намереваюсь (не намереваюсь) осуществлять фото-, аудио- и видеозапись, использовать 

                                                                                                     (нужное подчеркнуть) 

персональный компьютер, средства телефонной и сотовой связи, радиосвязи, а также средства звукозаписи и обработки информации. 

Являюсь представителем1 _____________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________, 

(наименование организации (юридического лица), общественного объединения, государственного органа или органа местного самоуправ-

ления, представителем которого является гражданин или в котором имеет иной статус) 

где занимаю должность (являюсь)2 ________________________________________________________________________________________. 

 

Дата __________                        Заявитель _________________________________ 

                                                                                          (подпись) 

 

 

 
ДУМА ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
РЕШЕНИЕ 

от 24.05.2022 № 182 
г.Чудово 

 
О внесении изменений в решение Думы Чудовского муниципального района от 20.10.2020 № 11 

 

 

Дума Чудовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести изменение в решение Думы Чудовского муниципального района от 20.10.2020 № 11 «Об утверждении Порядка проведения 

конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Чудовского муниципального района и об установлении общего числа членов кон-

курсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы Чудовского муниципального района», дополнив преамбулу после слов «на 

должность главы городского округа, муниципального района» словами «, муниципального округа». 

2. Внести в Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Чудовского муниципального района, утвержден-

ный решением Думы Чудовского муниципального района от 20.10.2020 № 11, (далее – Порядок), следующие изменения: 

                                                 
1Заполняется, если гражданин является представителем организации (юридического лица), общественного объединения. 
2Заполняется, если гражданин является представителем организации (юридического лица) и находится в трудовых отношениях с ней либо 

является представителем общественного объединения и имеет статус в нем. 
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2.1. изложить третье предложение пункта 2.3 раздела 2 Порядка в следующей редакции: «В таком случае, и, если это повлекло за собой 

неправомочность конкурсной комиссии орган, назначивший члена конкурсной комиссии, полномочия которого досрочно прекращены, 

назначает взамен выбывшего нового члена конкурсной комиссии.»; 

2.2. исключить подпункт 5) пункта 2.6 раздела 2 Порядка; 

2.3. заменить в пункте 2.7 раздела 2 Порядка слово «окончания» словом «истечения»; 

2.4. исключить абзац четвертый подпункта 3.4.5 пункта 3.4 раздела 3 Порядка; 

2.5. изложить пункт 4.3 раздела 4 Порядка в следующей редакции: 

«4.3. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, лично представляет в конкурсную комиссию не позднее 7 календарных 

дней со дня опубликования объявления о проведении конкурса: 

1) личное заявление о допуске к участию в конкурсе по форме согласно Приложению  №  1  к  настоящему  Порядку,  а  также  

согласие на обработку персональных данных по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку. 

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны 

сведения об этом и наименование соответствующего представительного органа. Кандидат вправе указать в заявлении свою 

принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее, чем за один год до 

дня проведения конкурса, и свой статус в этой политической партии, ином общественном объединении при условии представления вместе 

с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного 

общественного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения политической партии, иного 

общественного объединения; 

2) заполненную и подписанную анкету по форме, установленной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 

№ 667-р «Об утверждении формы анкеты, представляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную 

гражданскую службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации», с приложением фотографии; 

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично в день проведения конкурса); 

4) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, 

подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 

5) заверенные копии документов об образовании и о квалификации нотариально или кадровой службой по месту работы (службы); 

6) копии документов воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

7) согласие на  обработку персональных данных; 

8) согласие на прохождение процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, по форме согласно 

Приложению № 3 к настоящему Порядку; 

9) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.02.2010 № 63 «Об утверждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к 

государственной тайне».»; 

2.6. исключить в пункте 4.4 раздела 4 Порядка слова «лично при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации или 

заменяющего его документа»; 

2.7. изложить подпункт 1) пункта 4.4 раздела 4 Порядка в следующей редакции: 

«1) Заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на государственную 

гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению по форме № 001-ГС/у, утвержденной прика-

зом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14.12.2009 № 984н, полученное не ранее чем за 

шесть месяцев до даты проведения первого этапа конкурса;»; 

2.8. изложить подпункт 10) пункта 4.4 раздела 4 Порядка в следующей редакции: 

«10) информацию о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), не осуществляет хранение наличных денежных средств и ценностей в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, подтверждаемую скриншотом с «Личного 

кабинета налогоплательщика» ФНС России с отображением раздела «Счета за рубежом» или документом ФНС России.»; 

2.9. дополнить подпункт 4.6.1 пункта 4.6 раздела 4 Порядка абзацем следующего содержания: 

«Непредставление программы действий на должности Главы Чудовского муниципального района и ее презентации не является 

основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.»; 

2.10. исключить абзац четвертый подпункта 4.6.3 пункта 4.6 раздела 4 Порядка; 

2.11. дополнить пункт 4.8 раздела 4 Порядка, Приложение № 4 к Порядку после слова «отчество» словами «(при наличии)»; 

2.12. дополнить пункт 4.9 раздела 4 Порядка абзацем следующего содержания: 

«Документы представляются кандидатом секретарю комиссии лично и принимаются при предъявлении паспорта гражданина 

Российской Федерации или заменяющего его документа.»; 

2.13. исключить подпункт 4) подпункта 4.9.1 пункта 4.9 раздела 4 Порядка; 

2.14. изложить первое предложение абзаца второго подпункта 4.9.2 пункта 4.9 раздела 4 Порядка в следующей редакции: 

«Документы возвращаются не позднее следующего рабочего дня после проведения конкурсной комиссией первого этапа конкурса.»; 

2.15. изложить подпункты 4.13.1, 4.13.2 пункта 4.13, пункт 4.14 раздела 4 Порядка в следующей редакции: 

«4.13.1. Основаниями для отказа претендента в допуске к участию в конкурсе являются: 

несоответствие претендента требованиям, установленным настоящим Порядком; 

отсутствие среди документов, представленных в конкурсную комиссию, документов, установленных пунктами 4.3 и 4.4 настоящего 

Порядка, за исключением случая, указанного в абзаце втором подпункта 4.6.1 настоящего Порядка; 

неполнота и недостоверность представленных кандидатом сведений, а также представление кандидатом подложных сведений, 

подтвержденных информацией, представленной правоохранительными органами или иными органами; 

наличие у комиссии документально подтвержденных сведений о наличии у кандидата ограничений пассивного избирательного права 

для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления. 

4.13.2. Отсутствием, неполнотой или недостоверностью сведений не могут признаваться технические ошибки, не влияющие на суть 

представляемых сведений. 

Решение конкурсной комиссии о несоответствии кандидата требованиям, установленным условиями проведения конкурса, 

оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии. 

4.14. Определение результатов конкурса осуществляется на закрытом заседании конкурсной комиссии путем проведения открытого 

поименного голосования членов конкурсной комиссии по каждому кандидату большинством голосов от установленной численности 

конкурсной комиссии.»; 

2.16. исключить в абзаце втором пункта 4.15 раздела 4 Порядка слова «(об отказе в допуске)»; 

2.17. изложить пункт 4.16 раздела 4 Порядка в следующей редакции: 

«4.16. Конкурс считается несостоявшимся в случаях: 
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если в указанный в пункте 4.3 настоящего Порядка срок в конкурсную комиссию не представлены документы на участие в конкурсе ни 

одним кандидатом; 

наличия только одного кандидата, подавшего заявление на участие в конкурсе; 

наличия только одного кандидата, допущенного к участию в конкурсе; 

если в результате проведения 1 этапа конкурса по всем, кроме одного кандидата, принято решение о несоответствии кандидатов 

требованиям, установленным условиями проведения конкурса.»; 

2.18. заменить в пункте 4.20 раздела 4 Порядка слова «в пунктах 4.3, 4.4, 4.5» словами «в разделе 4»; 

2.19. дополнить первое предложение пункта 4.32 раздела 4 Порядка после слов «При голосовании» словами «по каждой кандидатуре 

отдельно»; 

2.20. исключить в пункте 4.35 раздела 4 Порядка слова «и являющиеся зарегистрированными кандидатами на должность Главы 

Чудовского муниципального района»; 

2.21. дополнить пункт 5.3 раздела 5 Порядка после слов «на заседании депутатов Думы Чудовского муниципального района» словами 

«в порядке, установленном Регламентом Думы Чудовского муниципального района»; 

2.22. исключить второе предложение пункта 5.4 раздела 5 Порядка; 

2.23. дополнить абзац первый пункта 5.5 раздела 5 Порядка после слов «поданных «за» словами «(в случае представления в Думу 

Чудовского муниципального района более двух кандидатов)»; 

2.24. заменить в пункте 5.6 раздела 5 Порядка слова «в четырнадцатидневный срок» словами «в течение четырнадцати календарных 

дней»; 

2.25. исключить пункты 5.8, 5.9 раздела 5 Порядка; 

2.26. изложить абзац третий заявления, являющего Приложением № 1 к Порядку, в следующей редакции: 

«Подтверждаю, что на момент подачи документов не имею счетов (вкладов), не осуществляю хранение наличных денежных средств и 

ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) не имею либо осуществил 

отчуждение иностранных финансовых инструментов. 

Прилагаю документы согласно описи.»; 

2.27. изложить Приложение № 5 в новой прилагаемой редакции; 

2.28. изложить строку 5 в оценочном листе № 2, являющимся Приложением № 6 к Порядку, в следующей редакции: 

5. Кандидат на момент подачи документов имеет счета (вклады), осуществляет хранение наличных 

денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, и (или) владеет и (или) пользуется иностранными финансовыми инстру-

ментами 

  

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

пального района. 

 

Заместитель Главы  

администрации Чудовского 

муниципального района  И.В. Должикова 

Заместитель председателя  

Думы Чудовского  

муниципального района Т.В. Гевейлер 

__________________________________________ 

Приложение № 5 

к Порядку проведения конкурса по отбору  

кандидатур на должность Главы Чудовского  

муниципального района 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ № 1  

на соответствие кандидатов требованиям, установленным условиями проведения конкурса  

___________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество (при наличии) члена конкурсной комиссии) 

 

№ 

п/п 

Документы, представляемые на конкурс в соответствии с Приложением № 1 к 

Порядку проведения конкурса Главы Чудовского муниципального района 

Фамилия, имя, отчество 

(при наличии) гражда-

нина, изъявившего 

участвовать в конкурсе  

(«+» -наличие,  

«-» отсутствие) 

Фамилия, имя, отчество 

(при наличии) гражда-

нина, изъявившего 

участвовать в конкурсе  

(«+» -наличие,  

«-» отсутствие) 

1 Личное заявление   

2 Копия паспорта или копия документа, заменяющего паспорт гражданина   

3 Заполненная и подписанная анкета по форме, установленной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с приложением 

фотографии 

  

4 Копия трудовой книжки и (или) иные документы, подтверждающие трудо-

вую (служебную) деятельность гражданина 

  

5 Копии документов об образовании и о квалификации   

6 Копии документов воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и 

лиц, подлежащих призыву на военную службу 

  

7 Согласие на обработку персональных данных   

8 Согласие на прохождение процедуры оформления допуска к сведениям, со-

ставляющим государственную тайну 

  

9 Собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, установлен-

ной постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 № 

63 «Об утверждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц и 

граждан Российской Федерации к государственной тайне» 
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10 Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пресле-

дования либо о прекращении уголовного преследования, по форме, утвер-

жденной Административным регламентом Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выда-

че справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пре-

следования либо о прекращении уголовного преследования, утвержденной 

приказом МВД России от 27.09.2019 № 660 

  

11 Заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, 

препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу 

Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению по 

форме № 001-ГС/у, утвержденной приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 14.12.2009 № 984н 

  

12 Информация о наличии (отсутствии) обстоятельств, предусмотренных под-

пунктом «в» пункта 3.2 статьи 4 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-

думе граждан Российской Федерации» 

  

13 Программа предстоящей деятельности на должности Главы Чудовского му-

ниципального района в текстовом варианте (формат - *.doc или *.docx, 

шрифт 14 TimesNewRoman, полуторный интервал, поля: левое – 3 см, 

остальные по 1,5 см) 

  

14 Презентация программы предстоящей деятельности на должности Главы 

Чудовского муниципального района (формат - *.ppt или *.pptx) в печатном 

виде и на электронном носителе 

  

15 Информация, подтверждающая направление на имя Губернатора 

Новгородской области сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в соответствии с областным законом от 

28.08.2017 № 142-ОЗ «О порядке представления гражданами, претендующи-

ми на замещение муниципальной должности, должности главы местной ад-

министрации по контракту, лицами, замещающими указанные должности, 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, проверки достоверности и полноты указанных сведений, 

принятия решения об осуществлении контроля за расходами указанных лиц»  

  

16 Справка об отсутствии у кандидата медицинских противопоказаний для ра-

боты с использованием сведений, составляющих государственную тайну 

  

17 Информация о наличии (отсутствии) сведений о признании судом недееспо-

собным  

  

18 Сведения о наличии или отсутствии гражданства иностранного государства 

либо получения кандидатом вида на жительство или иного документа, под-

тверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 

государства 

  

19 Информация о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), не осуществляет 

хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

подтверждаемую скриншотом с «Личного кабинета налогоплательщика» 

ФНС России с отображением раздела «Счета за рубежом» или документом 

ФНС России 

  

20 Иные документы, которые гражданин, изъявивший желание участвовать в 

конкурсе, вправе предъявить в соответствии с пунктом 4.5 Порядка 

  

 

 
ДУМА ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
РЕШЕНИЕ 

от 24.05.2022 № 183 
г.Чудово 

 

О внесении изменений в Порядок организации и проведения публичных слушаний  

на территории Чудовского муниципального района 

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации» 

Дума Чудовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Порядок организации и проведения публичных слушаний на территории Чудовского муниципального района, утвержден-

ный решением Думы Чудовского муниципального района от 28.02.2012 № 156, следующие изменения: 

1.1. в пункте 2 после слов «проведения собраний» дополнить словами «или с использованием федеральной государственной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - единый портал) в порядке, установленном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 03.02.2022 № 101 «Об утверждении Правил использования федеральной государственной ин-

формационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в целях организации и проведения публич-

ных слушаний,»; 

consultantplus://offline/ref=80E809EAE9D51CCF0CDD1E84297B05D66496961EA3CE3FBD60CC1824DE17834FE35CE314B0FA4A62966D4088CF51565F82BAB1137D6086fB29P
consultantplus://offline/ref=80E809EAE9D51CCF0CDD1E84297B05D66E94991EA3CD62B768951426D918DC58E415EF15B0FA4F619B32459DDE09595594A4B408616284BBf02EP
consultantplus://offline/ref=80E809EAE9D51CCF0CDD1E84297B05D66E94991EA3CD62B768951426D918DC58E415EF15B0FA4F619B32459DDE09595594A4B408616284BBf02EP


80                                                 Бюллетень «Чудовский вестник» 27 мая 2022 года № 14 
 

1.2. дополнить пункт 2 абзацем следующего содержания: 

«Единый портал используется в целях размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом части 4 статьи 28 Федераль-

ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», для 

заблаговременного оповещения жителей Чудовского муниципального района о времени и месте проведения публичных слушаний, обес-

печения возможности представления жителями Чудовского муниципального района своих замечаний и предложений по вынесенному на 

обсуждение проекту муниципального правового акта, а также для участия жителей Чудовского муниципального района в публичных слу-

шаниях по проекту муниципального правового акта и для опубликования (обнародования) результатов публичных слушаний, включая 

мотивированное обоснование принятых решений.»; 

1.3. абзац четвертый пункта 5 дополнить словами: «, а в случае проведения публичных слушаний с использованием единого портала - с 

использованием единого портала»; 

1.4. дополнить пункт 8 абзацем следующего содержания: 

«При проведении публичных слушаний с использованием единого портала решение о проведении публичных слушаний и проект соот-

ветствующего муниципального правового акта размещаются уполномоченным должностным лицом Администрации Чудовского муници-

пального района на едином портале с использованием личного кабинета Администрации Чудовского муниципального района в соответ-

ствующем разделе платформы обратной связи единого портала (далее - личный кабинет Администрации) в срок, установленный абзацем 

первым настоящего пункта.»; 

1.5. дополнить абзац второй пункта 11 словами «(при проведении публичных слушаний в форме собрания)»; 

1.6. в абзаце третьем пункта 11 после слова «предложений» дополнить словами «и замечаний»; 

1.7. дополнить пункт 12 после слов «публичных слушаний» словами «, проводимых в форме собрания,»; 

1.8. дополнить пункт 13 после слов «публичных слушаниях» словами «, проводимых в форме собрания,»; 

1.9. пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15. В протоколе публичных слушаний, проводимых в форме собрания, обязательно указываются: номер, дата и время проведения 

публичных слушаний, количество присутствующих, фамилия, имя, отчество (при наличии) приглашенных на публичные слушания долж-

ностных лиц, повестка дня, инициатор публичных слушаний, фамилия, имя, отчество (при наличии) докладчиков и содокладчиков (если 

имеются), перечень поступивших устных и письменных предложений и замечаний по проекту муниципального правового акта, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) выступающих, результаты обсуждения. 

В протоколе публичных слушаний, проводимых с использованием единого портала, обязательно указываются: номер, дата и время 

проведения публичных слушаний, повестка дня, инициатор публичных слушаний, перечень поступивших предложений и замечаний по 

проекту муниципального правового акта, фамилия, имя, отчество (при наличии) лиц их направивших. 

К протоколу прилагаются все поступившие предложения и замечания по проектам муниципальных правовых актов, вынесенных на 

публичные слушания.»; 

1.10. дополнить пункт 16 после слов «публичных слушаниях» словами «проводимых в форме собрания,» слово «предложения» заме-

нить словами  «предложения и замечания к»; 

1.11. пункт 18 изложить в следующей редакции: 

«18. При проведении публичных слушаний с использованием единого портала замечания и предложения по вынесенному на обсужде-

ние проекту могут быть представлены жителем Чудовского муниципального района с использованием единого портала с даты опублико-

вания Администрацией Чудовского муниципального района документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка путем направления 

замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, а также сведений о своих фамилии, 

имени, отчестве (при наличии), реквизитах основного документа, удостоверяющего личность гражданина, дате рождения и адресе реги-

страции по месту жительства жителя Чудовского муниципального района. Замечания и предложения по вынесенному на обсуждение про-

екту муниципального правового акта направляются в личный кабинет Администрации Чудовского муниципального района. Лицо, ответ-

ственное за проведение публичных слушаний обрабатывает поступившие замечания и предложения по вынесенному на обсуждение про-

екту муниципального правового акта с использованием личного кабинета Администрации Чудовского муниципального района. 

В итоговый документ публичных слушаний входят все не отозванные их авторами предложения и замечания, мотивированное обосно-

вание принятых решений.»; 

1.12. дополнить пункт 19 абзацем следующего содержания: 

«Результаты публичных слушаний и мотивированное обоснование принятых решений, проведенных с использованием единого порта-

ла, публикуются уполномоченным сотрудником Администрации Чудовского муниципального района в соответствующем разделе плат-

формы обратной связи единого портала для ознакомления жителей Чудовского муниципального района в срок, установленный абзацем 

первым настоящего пункта.». 

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

пального района. 

 

Заместитель Главы  

администрации Чудовского 

муниципального района  И.В. Должикова 

Заместитель председателя  

Думы Чудовского  

муниципального района Т.В. Гевейлер 

 

 

 
ДУМА ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
РЕШЕНИЕ 

от 24.05.2022 № 184 
г.Чудово 

 

О внесении изменения в решение Думы Чудовского муниципального района от 25.12.2018 № 303 

 

 

Дума Чудовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в решение Думы Чудовского муниципального района от 25.12.2018 № 303 «Об исполнении отдельных государственных пол-

номочий» изменение, дополнив пункт 1 абзацем следующего содержания: 
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«от 04.05.2022 № 99-О «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов, городского 

округа Новгородской области отдельными государственными полномочиями в области увековечения памяти погибших при защите Отече-

ства». 

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

пального района. 

 

Заместитель председателя  

Думы Чудовского  

муниципального района Т.В. Гевейлер 

 

 

 
ДУМА ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
РЕШЕНИЕ 

от 24.05.2022 № 185 
г.Чудово 

 

О внесении изменений в Положение о приватизации муниципального жилищного фонда Чудовского муниципального района 

 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации 

Дума Чудовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Положение о приватизации муниципального жилищного фонда Чудовского муниципального района, утвержденное реше-

нием Думы Чудовского муниципального района от 26.08.2014 № 427 (далее-Положение), следующие изменения: 

пункт 2.1 Положения изложить в следующей редакции: 

«2.1. Основанием для оформления договора передачи жилого помещения в собственность граждан является заявление, представляемое 

в комитет по управлению имуществом Администрации Чудовского муниципального района. Заявление на приватизацию подписывается 

всеми совершеннолетними членами семьи нанимателя, в том числе признанными судом ограниченно дееспособными, а также несовер-

шеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет. В интересах несовершеннолетних граждан в возрасте до 14 лет, недееспособных граждан дей-

ствуют их законные представители (родители, усыновители, опекуны). Граждане, признанные судом ограниченно дееспособными, и несо-

вершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет действуют с согласия их законных представителей (родителей, усыновителей, попечителей). 

К заявлению прилагаются: 

а) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, - в случае обращения с заявлением через представителя; 

б) документ, подтверждающий согласие других физических лиц, имеющих право пользования приватизируемым жилым помещением, 

в том числе временно отсутствующих и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, на приватизацию жилого помещения (предостав-

ление данного документа не требуется, если соответствующее согласие выражено непосредственно в заявлении); 

в) документ, подтверждающий согласие законных представителей несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, обратившихся само-

стоятельно с заявлением; 

г) заявления других физических лиц, имеющих право пользования приватизируемым жилым помещением, о не включении их в состав 

участников общей собственности на такое жилое помещение (при наличии соответствующего волеизъявления); 

д) документы, удостоверяющие в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя и других физических 

лиц, имеющих право пользования приватизируемым жилым помещением. 

Документы, которые заявитель (представитель заявителя) вправе представить по собственной инициативе: 

выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН); 

сведения из договора социального найма муниципального жилого помещения; 

разрешение органов опеки и попечительства (в случае приватизации жилых помещений, в которых проживают исключительно несо-

вершеннолетние). 

Временно отсутствующие члены семьи нанимателя оформляют в установленном действующим законодательством порядке доверен-

ность на оформление договора передачи жилого помещения в собственность либо заявление о согласии на приватизацию жилого помеще-

ния без их участия. 

При подаче документов на приватизацию жилого помещения необходимо присутствие всех совершеннолетних членов семьи, а также 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. При этом каждый член семьи должен представить документ, удостоверяющий личность 

(паспорт, свидетельство о рождении). Администрация Чудовского муниципального района не вправе требовать от заявителя предоставле-

ние документов, которые находятся в ее распоряжении, распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления 

либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-

выми актами, за исключением случаев, если такие документы включены в определенный Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов.». 

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

пального района. 

 

Заместитель Главы  

администрации Чудовского 

муниципального района  И.В. Должикова 

Заместитель председателя  

Думы Чудовского  

муниципального района Т.В. Гевейлер 

 

 

 

 

 

http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=BBA0BFB1-06C7-4E50-A8D3-FE1045784BF1
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ДУМА ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
РЕШЕНИЕ 

от 24.05.2022 № 186 
г.Чудово 

 

О согласовании предложения о перечне имущества, находящегося в муниципальной собственности  

Успенского сельского поселения, предлагаемого к передаче в муниципальную собственность Чудовского муниципального района 
 

 

 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»  

 Дума Чудовского муниципального района  

РЕШИЛА: 

 

 1. Согласовать предложение о перечне имущества, находящегося в муниципальной собственности Успенского сельского поселения, 

предлагаемого к передаче в муниципальную собственность Чудовского муниципального района, согласно прилагаемому перечню. 

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

пального района. 

 

 

Заместитель председателя  

Думы Чудовского  

муниципального района Т.В. Гевейлер 

____________________________________ 

Приложение 

к решению Думы Чудовского 

муниципального района 

от 24.05.2022 № 186 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, находящегося в муниципальной собственности Успенского сельского поселения,  

предлагаемого к передаче в муниципальную собственность Чудовского муниципального района 

 

Полное 

наименование 

организации 

Адрес места 

нахождения 

организации 

Наименование иму-

щества 

Адрес объекта недвижимого иму-

щества 

Индивидуализирующая характеристика 

имущества 

1 2 3 4 5 

  Помещение № 9 Новгородская область, Чудовский 

район, с/п Успенское, д.Зуево, 

ул.Ветеранов, д.2, пом.9 

назначение: жилое помещение, квартира, 

общая площадь 30,1 кв.м, этаж 1, кадаст-

ровый номер 53:20:0000000:3453 

 

 

 
ДУМА ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
РЕШЕНИЕ 

от 24.05.2022 № 187 
г.Чудово 

 

О внесении изменений в методику определенияарендной платы за муниципальное недвижимое и движимое имущество 

 

Дума Чудовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести изменения в методику определения арендной платы за муниципальное недвижимое и движимое имущество, утвержденную 

решением Думы  Чудовского муниципального района от 22.12.2009 № 415 «О методике определения арендной платы за муниципальное 

имущество»: 

1.1. пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. При сдаче в аренду недвижимого муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества Чудовского 

муниципального района, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпри-

нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии 

с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» применяется коэффициент 0,1 к годовой ставке арендной платы.»; 

1.2. дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

«7. Установить, что по договорам аренды муниципального недвижимого имущества арендаторам предоставляется отсрочка уплаты 

арендной платы на срок не более 6 месяцев. 

Арендатор объекта муниципального недвижимого имущества может обратиться в комитет по управлению имуществом Администра-

ции Чудовского муниципального района до 30 июня 2022 года включительно с письменным заявлением в произвольной форме об отсроч-

ке уплаты арендной платы. 
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Отсрочка предоставляется в течение 7 календарных дней со дня обращения в комитет по управлению имуществом Администрации Чу-

довского муниципального района путем заключения дополнительного соглашения, предусматривающего отсрочку уплаты арендной пла-

ты. 

Арендная плата за период отсрочки подлежит уплате не позднее 31 декабря 2022 года в порядке и размерах, установленных дополни-

тельным соглашением к договору аренды муниципального недвижимого имущества.». 

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

пального района. 

 

Заместитель Главы  

администрации Чудовского 

муниципального района  И.В. Должикова 

Заместитель председателя  

Думы Чудовского  

муниципального района Т.В. Гевейлер 

 

 

 
ДУМА ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
РЕШЕНИЕ 

от 24.05.2022 № 188 
г.Чудово 

 

О согласовании предложения о перечне имущества, находящегося в муниципальной собственности  

Чудовского муниципального района, предлагаемого к передаче в муниципальную собственность города Чудово 
 

 

 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»  

Дума Чудовского муниципального района  

РЕШИЛА: 

 

1. Согласовать предложение о перечне имущества, находящегося в муниципальной собственности Чудовского муниципального райо-

на, предлагаемого к передаче в муниципальную собственность города Чудово, согласно прилагаемому перечню. 

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

пального района. 

 

Заместитель председателя  

Думы Чудовского  

муниципального района Т.В. Гевейлер 

____________________________________ 

Приложение 

к решению Думы Чудовского 

муниципального района 

от 24.05.2022 № 188 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, находящегося в муниципальной собственности Чудовского муниципального района,  

предлагаемого к передаче в муниципальную собственность города Чудово 

 

Полное 

наименование 

организации 

Адрес места 

нахождения 

организации 

Наименование 

имущества 

Адрес объекта недвижимого имущества Индивидуализирующая харак-

теристика имущества 

1 2 3 4 5 

  Администра-

тивное здание 

Российская Федерация, Новгородская область, Чу-

довский муниципальный район, городское поселе-

ние город Чудово, г.Чудово, ул.Гречишникова, д.1а 

кадастровый номер 

53:20:0100214:20, площадь 

219,2 кв.м, год постройки 1994 

 

 

 

Оповещение о начале общественных обсуждений 

 

В соответствии с постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 17.05.2022 № 602 «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 53:20:0100621:66, расположен-

ном по адресу: Новгородская область, Чудовский район, г.Чудово, тер сдт Железнодорожник, уч.№ 1 (далее – проект). 

Общественные обсуждения проекта проводятся с 27 мая по 6 июня 2022 года на официальном сайте Администрации Чудовского му-

ниципального 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 27 мая по 6 июня 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, 

http://www.adminchudovo.ru/
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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 

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           , заключения ко-

миссии по землепользованию и застройке в городе Чудово Чудовского муниципального района от                 , Администрация Чудовского 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

53:20:0100621:66, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский район, г.Чудово, тер сдт Железнодорожник, уч№ 1 - «для 

индивидуального жилищного строительства», код 2.1. 

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

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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