
Пятница, 14 мая 2021 года № 10                                                       распространяется бесплатно 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ                                               

«ЧУДОВСКИЙ ВЕСТНИК» 

 

Периодическое печатное средство массовой информации 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29.04.2021 № 483 
г.Чудово 

 

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по обеспечению сохранности жилых помещений,  

закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,  

а также лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в состав межведомственной комиссии по обеспечению сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 18.11.2014 № 2130 «О создании межведом-

ственной комиссии по обеспечению сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попе-

чения родителей, а также лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», утвердив его в новой прилагаемой 

редакции. 

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

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунце 

___________________________ 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 29.04.2021 № 483 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по обеспечению сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, 

 оставшимися без попечения родителей, а также лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

Антонова Е.Ю. - заместитель Главы администрации Чудовского муниципального района, председатель межведомственной комиссии; 

Казакова О.В. - председатель комитета образования Администрации Чудовского муниципального района, заместитель председателя 

межведомственной комиссии; 

Боронина М.В. - главный специалист комитета образования Администрации Чудовского муниципального района, секретарь межве-

домственной комиссии. 

Члены межведомственной комиссии: 

Башмакова И.П. - главный специалист отдела имущественных отношений комитета по управлению имуществом Администрации Чу-

довского муниципального района; 

Елькина Т.Е. - главный специалист комитета образования Администрации Чудовского муниципального района; 

Федорова Ю.Э. - главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и связи Администрации Чудовского муниципально-

го района; 

Хомутова Н.А. - главный служащий-эксперт, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Чудовского муниципального района, общественный помощник Уполномоченного по правам ребен-

ка в Новгородской области по Чудовскому району. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 04.05.2021 № 485 

г.Чудово 
 

Об утверждении программы мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

 

В целях реализации областного плана мероприятий празднования 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов и во исполнение подпрограммы «Патриотическое воспитание населения Чудовского муниципального района» муниципальной про-

граммы «Развитие культуры, туризма, спорта и молодежной политики Чудовского муниципального района на 2019-2021 годы», утвер-

жденной постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 24.01.2019 № 37, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

Программу праздничных мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; 

график участия организаций в церемонии возложения цветов и венков к мемориалу «Вечный огонь» 9 мая 2021 года с 11.00 до 11.50 в 

городе Чудово; 

график участия организаций в церемонии возложения цветов и венков на Воинском кладбище, где похоронены войны Советской Ар-

мии, погибшие в боях с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны за освобождение города Чудово, 9 

мая 2021 года с 11.00 до 11.30 в городе Чудово. 

2. Рекомендовать ОМВД по Чудовскому району: 

2.1. обеспечить общественный порядок во время церемонии возложения венков и цветов в соответствии с прилагаемыми графиками; 

2.2. в период проведения праздничных мероприятий с 1 по 10 мая 2021 года включительно патрулирование памятников, воинских за-

хоронений и памятных мест. 

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

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

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

05.05.2021). 

4. Рекомендовать Главам сельских поселений: 

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

риторий в надлежащее состояние (до 04.05.2021); 

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

лисков, воинских захоронений и прилегающих к ним территорий (до 30.04.2021). 

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

Администрации Чудовского муниципального района провести мероприятия согласно утвержденной программе. 

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

тонову Е.Ю. 

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

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунце 

___________________________ 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

муниципальногорайона 

от 04.05.2021 № 485 

ПРОГРАММА 

праздничных мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

№ 

п/п 

Дата               

проведения 

Наименование мероприятия Место проведения Ответственные 

1 2 3 4 5 

Мероприятия учреждений культуры 

АКЦИИ 

1 01-09.05.2021 Всероссийская Акция#«Окна 

Победы» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Межпоселенческое 

социально-культурное объедине-

ние «Светоч» и филиалы; 

учреждения образования 

комитет культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации Чудовского му-

ниципального района; 

директор МБУ «МСКО «Светоч» 
06.05.2021 Акция «#Поём двором» 

2 22.04- 

09.05.2021 

Всероссийская акция «Георги-

евская ленточка» 

территория Чудовского муници-

пального района 

комитет культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации Чудовского му-

ниципального района;  

директор МБУ МЦ «Диалог» 

3 07.05.2021 Международная акция «Сад 

памяти» 

территория города Чудово и Чу-

довского муниципального района 

отдел благоустройства дорожного хозяй-

ства и  транспорта Администрации Чудов-

ского муниципального района; 

Главы сельских поселений (по согласова-

нию) 
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4 01.05.2021 Международная акция «Диктант 

Победы» 

Чудовский муниципальный район комитет образования Администрации Чу-

довского муниципального района 

5 09.05.2021 

с 15.00 до 

17.00 

«Парад у дома ветерана»; 

театрализованное поздравление 

«Фронтовая бригада» 

12.30 - ул.Большевиков, д.30А; 

13.00 - ул.Солдатова, д.2; 

15.00 – ул.Некрасова, д.26 

город Чудово комитет культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации Чудовского му-

ниципального района; 

МБУ «МСКО «Светоч»; 

директор МБУ МЦ «Диалог» 

6 Май AR-выставка военной техники город Чудово, площадь Админи-

страции Чудовского муниципаль-

ного района 

МБУ МЦ «Диалог» 

7 09.05.2021 Всероссийская акция           

«Бессмертный полк» 

интернет ресурс комитет культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации Чудовского му-

ниципального района; 

руководители подведомственных учрежде-

ний 

8 09.05.20219.00 Автопробег «Салют!Победа!» г.Чудово, п.Краснофарфорный, 

с.Грузино, Любунь гора, с.Оскуй 

Местное отделение ДОСААФ России Чу-

довского района Новгородской области 

МЕРОПРИЯТИЯ 

9 с 04.05.2021 Выставка работ учащихся худо-

жественного отделения «Была 

война…» 

выставочный зал МАУ ДО «ДШИ 

им.В.С.Серовой» 

комитет культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации Чудовского му-

ниципального района; 

директор МАУ ДО «ДШИ им.В.С. Серо-

вой» 

10 01.05-

09.05.2021 

Онлайн-акция «Помним и гор-

димся!»; 

Селищенский 

ЦНТДhttps://vk.com/club77984342 

комитет культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации Чудовского му-

ниципального района; 

директор МБУ «МСКО «Светоч» 
02.05.2021 акция «Мы помним!»;  

09.05.2021 

11.00 

церемония возложения венков и 

цветов, посвященная 76-ой го-

довщине Победы, «Пусть свечи 

памяти горят!»  

воинское захоронение 

 12.00 поздравление с Днем Победы  

тематическая программа«В де-

вятый день ликующего мая!» 

Селищенский ЦНТД  

11 06.05.2021 

10.00 

Книжная выставка – галерея «О 

героях былых времен» 

МБУ «МЦБС» Грузинская сель-

ская библиотека 

комитет культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации Чудовского му-

ниципального района; 

директор МБУ «МБЦС» 

12 06.05.2021 

15.00 

Книжная выставка «Страницы 

подвига и славы» 

МБУ «МЦБС» Спасско-

Полисткая сельская библиотека 

комитет культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации Чудовского му-

ниципального района; 

директор МБУ «МБЦС» 

13 06.05.2021 

15.00 

Час краеведения «Селище в 

годы Великой Отечественной 

войны» 

МБУ «МЦБС» Селищенская сель-

ская библиотека 

комитет культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации Чудовского му-

ниципального района; 

директор МБУ «МБЦС» 

14 06.05.2021 

11.00 

Книжная выставка«А в книжной 

памяти мгновения войны» 

МБУ «МЦБС» Восстанская го-

родская библиотека 

комитет культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации Чудовского му-

ниципального района; 

директор МБУ «МБЦС» 

15 06.05.2021 

11.00 

Патриотический час «Долго-

жданная победа» 

МБУ «МЦБС» Зуевская сельская 

библиотека 

комитет культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации Чудовского му-

ниципального района; 

директор МБУ «МБЦС» 

16 06.05.2021 

12.00 

Книжная выставка «Подвиг 

великий и вечный» 

МБУ «МЦБС» комитет культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации Чудовского му-

ниципального района; 

директор МБУ «МБЦС» 

17 07.05.2021 

12.00 

Траурная церемония захороне-

ния останков воинов, погибших 

в годы Великой Отечественной 

войны 

братское воинское захоронение в 

д.Тушино 

комитет культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации Чудовского му-

ниципального района; 

Глава Успенского сельского поселения (по 

согласованию) 

18 07.05.2021 Онлайн-концерт МАУ ДО 

«ДШИ им.В.С. Серовой» «Эти 

годы забывать нельзя» 

https://vk.com/public181212635; 

https://serdshi.nov.muzkult.ru/about/ 

комитет культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации Чудовского му-

ниципального района; 

заместитель директора по ОИД МАУ ДО 

«ДШИ им.В.С. Серовой» 

19 07.05.2021 

12.00 

Выставка просмотр литературы 

о войне «Имя твое бессмертно, 

солдат»  

МБУ «МЦБС» комитет культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации Чудовского му-

ниципального района; 

директор МБУ «МБЦС» 
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20 07.05.2021 

11.00 

Литературно музыкальный ве-

чер к Дню Победы «Всегда мы 

будем помнить подвиг ваш, 

солдаты» 

МБУ «МЦБС» комитет культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации Чудовского му-

ниципального района; 

директор МБУ «МБЦС» 

21 07.05.2021 

09.00 

Выставка рисунков «Салют, 

Победа!»; 

Дубецкий ЦД комитет культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации Чудовского му-

ниципального района; 

директор МБУ «МСКО «Светоч» 
 патриотическая акция  «Память 

сердца»; 

https://vk.com/club78806487 

09.05.2021 

12.30 

церемония возложения венков и 

цветов, посвященная 76-ой го-

довщине Победы,«Поклонимся 

великим тем годам»; 

воинское захоронение 

д.Суворовка 

14.00 праздничная программа «При-

шла весна – весна Победы»  

Дубецкий ЦД 

22 08.05.202114.0

0 

III Межрайонный конкурс воен-

но-патриотической песни «Го-

лоса Победы», посвященный 76-

ю Дня Победы в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 

годов 

МБУ «МСКО «Светоч» комитет культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации Чудовского му-

ниципального района; 

директор МБУ «МСКО «Светоч» 

23 08.05.2021 Марафон чтения «Литература 

Победы»; 

Краснофарфорный ЦД 

https://vk.com/clubbatanoff 

комитет культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации Чудовского му-

ниципального района; 

директор МБУ «МСКО «Светоч» 
10.00 церемония возложения венков и 

цветов, посвященная 76-ой го-

довщине Победы, «Помнить, 

чтобы жить!»; 

воинское захоронение 

 12.00 короткие видеообращения со 

словами благодарности ветера-

нам ВОВ «Мы всё равно скажем 

спасибо!» 

Краснофарфорный ЦД 

24 08.05.2021 

11.00 

Онлайн-акция «Наследники 

Победы»; 

Грузинский ЦНТД 

https://vk.com/club78326225 

комитет культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации Чудовского му-

ниципального района; 

директор МБУ «МСКО «Светоч» 
09.05.2021 

10.30 

митинг, посвященный Дню По-

беды, «Чтим, гордимся, пом-

ним» 

воинское захоронение 

25 09.05.2021 

11.30 

Церемония возложения венков и 

цветов, посвященная 76-ой го-

довщине Победы, «Пусть поко-

ления помнят» 

Оскуйский ЦД; 

братское захоронение 

комитет культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации Чудовского му-

ниципального района; 

директор МБУ «МСКО «Светоч» 

26 09.05.2021 

13.00 

Церемония возложения венков и 

цветов, посвященная 76-ой го-

довщине Победы,у памятного 

знакаИ.М.Барсукова 

памятный знак д.Спасская -

Полисть 

комитет культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации Чудовского му-

ниципального района; 

директор МБУ «МСКО «Светоч» 

27 09.05.2021 

12.00 

«Живая память» мемориал «Любино Поле» комитет культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации Чудовского му-

ниципального района; 

Глава Трегубовского сельского поселе-

ния(по согласованию) 

28 09.05.2021 

11.00 

Церемония возложения венков и 

цветов, посвященная 76-ой го-

довщине Победы,«Величие по-

двига ярче сверкает, чем дальше 

уходит война!»; 

мемориал «Вечный огонь» комитет культуры, спорта и молодежной 

политики; 

директор МБУ «МСКО «Светоч»; 

МБУ МЦ «Диалог» 

 11.00 церемония возложения венков и 

цветов, посвященная 76-ой го-

довщине Победы,«С памятью в 

сердце»; 

воинское захоронение по улице 

Большевиков 

 

13.00 концертная программа ансамбля 

«Родник» студентов кафедры 

русского народного песенного 

искусства Санкт-

Петербургского института куль-

туры и искусств«Памяти пав-

ших, будьте достойны!»  

МБУ «МСКО «Светоч» 

29 09.05.2021 08.30 –Утренняя музыкальная 

зарисовка «Песни Победы»; 

10.00 – Выставка работ худож-

ников фронтовиков из фонда 

МБУ «Художественная гале 

рея»; 

12.00, 14.00 – День Победы в 

галерее; 

МБУ «Художественная галерея»  

https://vk.com/club46153765 

комитет культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации Чудовского му-

ниципального района; 

директор МБУ «Художественная галерея»  
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  15.00 «Мы все равно скажем 

спасибо!»; 

19.00 – Минута молчания; 

22.00 #наночьглядя Фонарики 

Победы 

  

30 10.05.2021 

11.00-13.30 

Мастер-класс  «Салют Победы» МБУ «Художественная галерея»  комитет культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации Чудовского му-

ниципального района; 

директор МБУ «Художественная галерея» 14.00 Экскурсия по выставке                   

Г.Н. Орёликова «Мой берег» 

 

31 14.05. 2021 Открытие выставки: «Чудовцы – 

кавалеры ордена Славы» 

фойе МБУ «МСКО «Светоч» комитет культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации Чудовского му-

ниципального района;  

директор МБУ «Чудовский краеведческий 

музей» 

Мероприятия учреждений спорта 

32 с 03.05.2021 

по 10.05.2021 

Фотовыставка, посвященная 

Дню Победы,«Наша Победа!» 

МАУ ДО «ДЮСШ» комитет культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации Чудовского му-

ниципального района; 

директор МАУ ДО «ДЮСШ» 

33 05.05.2021 

17.00 

Соревнования по плаванию «Ре-

корд бассейна», посвященные 

Дню Победы в Великой отече-

ственной войне 1941-1945 го-

дов, среди занимающихся в 

группах и всех желающих в 

рамках проекта «Будь в спорте» 

МАУ ДС «Молодежный» бассейн 

«Дельфин» 

комитет культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации Чудовского му-

ниципального района; 

директор МАУ ДС «Молодежный» 

34 06.05.2021 

18.30 

Открытый урок по художе-

ственной гимнастике, посвя-

щенный 76-й годовщине Побе-

ды в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов, в рамках 

проекта «Будь в спорте» 

МАУ ДО «ДЮСШ» комитет культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации Чудовского му-

ниципального района; 

директор МАУ ДО «ДЮСШ» 

35 07.05.2021 Конкурс «Самый сильный» со-

ревнования по подтягиванию 

для групп ОФП 

МАУ ДО «ДЮСШ» комитет культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации Чудовского му-

ниципального района; 

директор МАУ ДО «ДЮСШ» 

36 07.05.2021 «Спортивная разминка спортив-

ной школы»; 

Спортивная разминка для 

спортсменов МАУ ДО 

«ДЮСШ» и всех желающих 

МАУ ДО «ДЮСШ» комитет культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации Чудовского му-

ниципального района; 

директор МАУ ДО «ДЮСШ» 

37 08.05.2021 

12.00 

Открытие летнего футбольного 

сезона, посвященное Дню Побе-

ды в Великой отечественной 

войне 1941-1945 годов, среди 

всех желающих взрослого насе-

ления в рамках проекта «Будь в 

спорте» 

МАУ ДС «Молодежный» стадион 

«Темп» 

комитет культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации Чудовского му-

ниципального района; 

директор МАУ ДС «Молодежный» 

38 15.05.202110.3

0 

Открытый турнир по волейболу 

среди мужских команд, посвя-

щенный Дню Победы в Великой 

отечественной войне 1941-1945 

годов, в рамках проекта «Будь в 

спорте» 

МАУ ДС «Молодежный» комитет культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации Чудовского му-

ниципального района; 

директор МАУ ДС «Молодежный» 

Мероприятия общеобразовательных учреждений 

39 12.04-

20.04.2021 

Районные «Климушинские чте-

ния»онлайн 

МАОУ «СОШ № 1 им. 

Н.А.Некрасова» 

комитет образования Администрации Чу-

довского муниципального района; 

руководители образовательных организа-

ций 

40 23.04.2021 

09.00 

Районная военно-спортивная 

игра «Зарница» (5-8 классы) 

МАОУ «Гимназия «Логос» ЦДО 

«Созвездие» 

комитет образования Администрации Чу-

довского муниципального района; 

руководители образовательных организа-

ций 

41 29.04.2021 Всероссийская акция «Диктант 

Победы»онлайн  

образовательные организации комитет образования Администрации Чу-

довского муниципального района; 

руководители образовательных организа-

ций 

42 01.05-

09.05.2021 

Участие в акции «Бессмертный 

полк»онлайн 

образовательные организации комитет образования Администрации Чу-

довского муниципального района; 

руководители образовательных организа-

ций 
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43 до 04.05.2021 Трудовые десанты по уборке 

территории памятников и па-

мятных знаков 

г.Чудово; 

с.Грузино; 

п.Краснофарфорный; 

д.Трегубово; 

с.Оскуй; 

д.Сябреницы; 

ул.Иванова 

комитет образования Администрации Чу-

довского муниципального района; 

руководители образовательных организа-

ций 

44 Апрель-май мероприятия к 9 мая (по плану 

образовательной организации) 

образовательные организации комитет образования Администрации Чу-

довского муниципального района; 

руководители образовательных организа-

ций 

45 09.05.2021 

11.00 

Мероприятия на мемориале 

«Вечный огонь», посвященные 

Дню Победы 

мемориал «Вечный огонь»; 

памятник на ул.Большевиков 

комитет образования Администрации Чу-

довского муниципального района; 

руководители образовательных организа-

ций 

46 12.05.2021 

09.00 

Районная военно-спортивная 

игра «Орлёнок» (9-11 классы) 

МАОУ «Гимназия «Логос» ЦДО 

«Созвездие» 

комитет образования Администрации Чу-

довского муниципального района; 

руководители образовательных организа-

ций 

________________________________ 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 04.05.2021 № 485 

ГРАФИК 

участия организаций в церемонии возложения цветов и венков к мемориалу «Вечный огонь» 9 мая 2021 года  

с 11.00 до 11.50 в городе Чудово 

 

№ 

п/п 

Наименование организа-

ции 

Время Количе-

ство              

человек 

Участники Ответственное  лицо 

1 2 3 4 5 6 

1 Администрация Чудов-

ского муниципального 

района 

11.00-

11.05 

до 3-х Глава Чудовского муниципального района; 

министр промышленности и торговли Новгород-

ской области, куратор Чудовского муниципально-

го района; 

председатель Думы Чудовского муниципального 

района 

Хатунцев Н.В., Глава Чу-

довского муниципального 

района 

2 Администрация Чудов-

ского муниципального 

района 

11.05-

11.10 

до 4-х заместители Главы администрации Чудовского 

муниципального района; 

управляющая Делами администрации Чудовского 

муниципального района 

Мещерякова О.Ю., управ-

ляющая Делами админи-

страции Чудовского муни-

ципального района 

3 Администрация Чудов-

ского муниципального 

района 

11.10-

11.15 

до 5-ти председатели и работники комитетов, управления 

делами Администрации Чудовского муниципаль-

ного района 

Копылова Н.А., председа-

тель комитета культуры, 

спорта и молодежной поли-

тики Администрации Чу-

довского муниципального 

района 

4 МБУ МЦ «Диалог» 11.15-

11.20 

до 5-ти директор, представители молодежного центра  Харитонова М.С., директор 

МБУ МЦ «Диалог» (по со-

гласованию) 

5 ООО «ЮПМ-Кюммене 

Чудово» 

11.20-

11.25 

до 3-х руководство, представители трудового коллектива Жуковец А.И., директор (по 

согласованию) 

6 Администрация Чудов-

ского муниципального 

района 

11.25-

11.30 

до 5-ти заведующие и работники: 

отдела жилищно-коммунального хозяйства и свя-

зи Администрации Чудовского муниципального 

района;  

отдела благоустройства, дорожного хозяйства и 

транспорта Администрации Чудовского муници-

пального района;  

отдела архитектуры и градостроительства Адми-

нистрации Чудовского муниципального района; 

юридического отдела Администрации Чудовского 

муниципального района; 

отдела записи актов гражданского состояния Ад-

министрации Чудовского муниципального района 

Фадеева Н.А., заведующая 

отделом благоустройства, 

дорожного хозяйства и 

транспорта Администрации 

Чудовского муниципально-

го района 

7 Учреждения культуры и 

молодежи Чудовского 

муниципального района 

11.30-

11.35 

до 3-х директора, представители трудового коллектива 

учреждений 

Харитонова М.С., директор 

МБУ МЦ «Диалог» (по со-

гласованию) 

8 Учреждения культуры и 

спорта Чудовского му-

ниципального района 

11.35-

11.40 

до 5-ти директора, представители трудового коллектива 

учреждений 

Маршагина М.Б., директор 

МБУ «ЦОУК» (по согласо-

ванию) 
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9 Учреждения образова-

ния Чудовского муни-

ципального района 

11.40-

11.45 

до 3-х директора, представители трудового коллектива 

учреждений 

Машкова А.В., директор 

МАОУ «СОШ № 1 

им.Н.А.Некрасова» (по со-

гласованию)  

10 МКУ «ЕДД ТХС АЧМР»; 

МУП «Чудовский Водо-

канал»; 

МКУ «ГХГЧ» 

11.45-

11.50 

до 3-х директора, представители трудового коллектива 

учреждений и предприятия 

Хатуницкий А.В., директор 

МКУ «ЕДД ТХС АЧМР» 

(по согласованию)  

_____________________________ 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 04.05.2021 № 485 

ГРАФИК 

участия организаций в церемонии возложения цветов и венков на Воинском кладбище,  

где похоронены воины Советской Армии, погибшие в боях с немецко-фашистскими захватчиками в период  

Великой Отечественной войны за освобождение города Чудово, 9 мая 2021 года с 11.00 до 11.30 в городе Чудово 

 

Наименование организации Время Количество 

человек 

Участники Ответственное лицо 

Администрация Чудовско-

го муниципального района 

11.00-11.05 до 3-х заместитель Главы администрации 

Чудовского муниципального района; 

представитель Думы Чудовского 

муниципального района 

Антонова Е.Ю. заместитель  Гла-

вы администрации Чудовского 

муниципального района 

Филиал  ООО «УРСА 

Евразия» в г.Чудово» 

11.05-11.10 до 3-х руководство, представители трудо-

вого коллектива 

Чернышев А.В., директор (по 

согласованию) 

Чудовский завод железобе-

тонных шпал-филиал  

АО «БетЭлТранс» 

11.10-11.15 до 3-х руководство, представители трудо-

вого коллектива завода 

Макаров Д.В., директор (по со-

гласованию) 

ООО «Эс.Си. Джонсонс» 11.15-11.20 до 3-х руководство, представители трудо-

вого коллектива  

Должиков В.А., директор (по со-

гласованию) 

ОАО «Энергомаш» 11.20-11.25 до 3-х руководство, представители трудо-

вого коллектива 

Васильев В.Н., директор (по со-

гласованию) 

МАОУ «СОШ № 4» 11.25-11.30 до 5-ти руководство, представители трудо-

вого коллектива  

Кошелева Н.А., директор (по со-

гласованию) 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 05.05.2021 № 486 

г.Чудово 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Чудовского муниципального района от 25.07.2008 № 740 

 

 

 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе пре-

дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменение в постановление Администрации Чудовского муниципального района от 25.07.2008 № 740 «О мерах по выполне-

нию постановления Администрации области от 24.09.2004 № 220», заменив в пункте 4 слова «Максимова И.А.» словами «Дрюханова 

А.О.». 

2. Внести в Положение о звене Чудовского муниципального района областной территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденное постановлением Администрации Чудовского муниципаль-

ного района от 25.07.2008 № 740 «О мерах по выполнению постановления Администрации области от 24.09.2004 № 220», (далее – Поло-

жение), следующее изменения: 

2.1. заменить в первом абзаце пункта 2 Положения слова «в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» сло-

вами «по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объек-

тах»; 

2.2. исключить во втором абзаце пункта 7 Положения слово «Администрации»; 

2.3. изложить пункт 10 Положения в следующей редакции: 

«10. Органами повседневного управления звена единой системы являются: 

Единая дежурно-диспетчерская и транспортно-хозяйственная служба Администрации Чудовского муниципального района, дежурно-

диспетчерские службы экстренных оперативных служб, а также другие организации (подразделения), обеспечивающие деятельность Ад-

министрации Чудовского муниципального района в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, управления си-

лами и средствами, предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления об-

мена информацией и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях; 

подразделения организаций, обеспечивающие их деятельность в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

управления силами и средствами, предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осу-

ществления обмена информацией и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. 
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Компетенция и полномочия органов повседневного управления единой системы определяются соответствующими положениями о них 

или уставами указанных органов управления.»; 

2.4. изложить пункт 15 Положения в следующей редакции: 

«15. Привлечение аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций осу-

ществляется в соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей». 

Общественные аварийно-спасательные формирования могут участвовать в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и действуют под руководством соответствующих органов управления единой системы.»; 

2.5. изложить пункт 21 Положения в следующей редакции: 

«21. Информационное обеспечение в единой системе осуществляется с использованием автоматизированной информационно-

управляющей системы, представляющей собой совокупность технических систем, средств связи и оповещения, автоматизации и информа-

ционных ресурсов, обеспечивающей обмен данными, подготовку, сбор, хранение, обработку, анализ и передачу информации. 

Для приема сообщений о чрезвычайных ситуациях, в том числе вызванных пожарами, используются единый номер вызова экстренных 

оперативных служб «112» и номер приема сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях, назначаемый федеральным органом исполни-

тельной власти в области связи. 

Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасно-

сти осуществляется федеральными органами исполнительной власти, государственными корпорациями, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями в порядке, установленном Правительством Рос-

сийской Федерации. 

Сроки и формы представления указанной информации устанавливаются Министерством Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по согласованию с федеральными органами исполни-

тельной власти, государственными корпорациями и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.»; 

2.6. изложить пункт 22 Положения в следующей редакции: 

«22. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках единой системы осуществляется на 

основе планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Чудовского муниципального района и 

планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций организаций. 

Организационно-методическое руководство планированием действий в рамках единой системы осуществляет Министерство Россий-

ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.»; 

2.7. дополнить в седьмом абзаце пункта 24 Положения после слов «о введении» словами «на конкретной территории»; 

2.8. изложить подпункт 28.1 пункта 28 Положения в следующей редакции: 

«28.1. При введении режима чрезвычайной ситуации в зависимости от классификации чрезвычайных ситуаций, а также от других фак-

торов, влияющих на безопасность жизнедеятельности населения и требующих принятия дополнительных мер по защите населения и тер-

риторий от чрезвычайной ситуации, в соответствии с пунктами 8 и 9 статьи 4.1 Федерального закона «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» устанавливается один из следующих уровней реагирования на чрезвычай-

ную ситуацию (далее – уровень реагирования): 

объектовый уровень реагирования; 

местный уровень реагирования. 

Решением Главы муниципального района при ликвидации чрезвычайной ситуации силами и средствами организаций и органов мест-

ного самоуправления, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, которая затрагивает территорию одного городского поселения (муни-

ципальное образование город Чудово) и одного сельского поселения, либо межселенную территорию, либо территорию двух и более посе-

лений, либо территории поселений и межселенную территорию, если зона чрезвычайной ситуации находится в пределах территории одно-

го муниципального района.»; 

2.9. изложить подпункт 28.2 пункта 28 Положения в следующей редакции: 

«28.2. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также при установлении уровня реагирования для 

соответствующих органов управления и сил звена РСЧС комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-

нию пожарной безопасности Чудовского муниципального района или должностное лицо, установленные пунктами 8 и 9 статьи 4.1 Феде-

рального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», может определять 

руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации и принимать дополнительные меры по защите населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций в соответствии с пунктом 10 статьи 4.1 Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера». 

Руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации готовит для комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Чудовского муниципального района предложения о принятии дополнительных мер, предусмотрен-

ных абзацем первым настоящего пункта. 

Порядок реализации и отмены указанных дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций опреде-

ляется Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-

хийных бедствий.»; 

2.10. изложить подпункт 28.3 пункта 28 Положения в следующей редакции: 

«28.3. При отмене режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также при устранении обстоятельств, послуживших 

основанием для установления уровня реагирования, комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Чудовского муниципального района отменяются установленные уровни реагирования.»; 

2.11. изложить пункт 29 Положения в следующей редакции: 

«29. Ликвидация чрезвычайных ситуаций: 

локального характера осуществляется силами и средствами организации; 

муниципального характера осуществляется силами и средствами органов местного самоуправления; 

межмуниципального и регионального характера осуществляется силами и средствами органов местного самоуправления, органов ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, при недостаточности указанных сил 

и средств привлекаются в установленном порядке силы и средства федеральных органов исполнительной власти.»; 

2.12. изложить первый абзац пункта 32 Положения в следующей редакции: 

«32. Финансовое обеспечение функционирования звена РСЧС и мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций осуществляется за счет средств соответствующих бюджетов и собственников (пользователей) имущества в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

Организации всех форм собственности участвуют в ликвидации чрезвычайных ситуаций за счет собственных средств.»; 

2.13. исключить третий абзац пункта 32 Положения. 

 

 

http://base.garant.ru/10107960/ef711759a16dbace2120484b8464c3b6/#block_418
http://base.garant.ru/10107960/ef711759a16dbace2120484b8464c3b6/#block_419
https://base.garant.ru/10107960/ef711759a16dbace2120484b8464c3b6/#block_418
https://base.garant.ru/10107960/ef711759a16dbace2120484b8464c3b6/#block_419
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3. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 05.05.2021 № 487 
г.Чудово 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Чудовского муниципального района от 12.12.2017 № 1686 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменение в постановление Администрации Чудовского муниципального района от 12.12.2017 № 1686 «Об утверждении 

Положения о подготовке населения Чудовского муниципального района в области гражданской обороны», заменив в пункте 3 слова 

«Максимова И.А.» словами «Дрюханова А.О.». 

2. Внести в Положение о подготовке населения Чудовского муниципального района в области гражданской обороны, утвержденное 

постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 12.12.2017 № 1686, (далее – Положение), следующие изменения: 

2.1. изложить второй, пятый и седьмой абзацы пункта 3 Положения в следующей редакции: 

«а) должностные лица местного самоуправления, возглавляющие местные администрации (исполнительно-распорядительные органы 

муниципальных образований), и руководители организаций (далее – руководители);»; 

«г) физические лица, вступившие в трудовые отношения с работодателем (далее – работающее население);»; 

«е) физические лица, не состоящие в трудовых отношениях с работодателем (далее – неработающее население);»; 

2.2. изложить третий абзац пункта 4 Положения в следующей редакции: 

«Повышение квалификации или курсовое обучение в области гражданской обороны работников гражданской обороны, руководителей 

организаций, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, а также организаций, продолжающих работу в 

военное время, проводится не реже одного раза в 5 лет, повышение квалификации преподавателей предмета «Основы безопасности жиз-

недеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а так-

же работников учебно-методических центров и курсов гражданской обороны – не реже одного раза в 3 года. Для указанных категорий лиц, 

впервые назначенных на должность, повышение квалификации в области гражданской обороны проводится в течение первого года рабо-

ты.»; 

2.3. дополнить пункт 4 Положения абзацем следующего содержания: 

«Подготовка групп населения, указанных в подпунктах «а» - «г» пункта 3 настоящего Положения, в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны, в том числе в учеб-

но-методических центрах, а также в организациях по месту работы граждан и на курсах гражданской обороны по программам курсового 

обучения в области гражданской обороны осуществляется по соответствующим программам, разрабатываемым на основе соответственно 

примерных дополнительных профессиональных программ в области гражданской обороны и примерных программ курсового обучения в 

области гражданской обороны, утверждаемых Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.»; 

2.4. дополнить третий абзац пункта 5 Положения словами «, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характе-

ра». 

3. Внести в Приложение к Положению о подготовке населения Чудовского муниципального района в области гражданской обороны 

(далее – Приложение) следующие изменения: 

3.1. изложить абзац первый пункта 1 Приложения в следующей редакции: 

«1. Должностные лица местного самоуправления, возглавляющие местные администрации (исполнительно-распорядительные органы 

муниципальных образований), и руководители организаций:»; 

3.2. изложить абзац первый пункта 2 Приложения в следующей редакции: 

«2. Работники гражданской обороны, работники учебно-методических центров и курсов гражданской обороны, руководители органи-

заций, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, а также организаций, продолжающих работу в военное 

время:»; 

3.3. исключить в пятом абзаце пункта 2 Приложения слова «, проводимых под руководством вышестоящих органов, осуществляющих 

управление гражданской обороной»; 

3.4. дополнить четвертый абзац пункта 4 Приложения словами «, в том числе посещение консультаций, лекций, демонстраций учебных 

фильмов»; 

3.5. заменить в пятом абзаце пункта 4 Приложения слово «индивидуальное» словом «самостоятельное». 

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

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 05.05.2021 № 488 

г.Чудово 
 

Об утверждении Порядка участия собственника жилого помещения, получившего повреждения в результате чрезвычайной ситуации,  

в работе межведомственной комиссии для оценки жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда,  

расположенного в Чудовском муниципальном районе 

 

 

 В соответствии с Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, много-

квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемый Порядок участия собственника жилого помещения, получившего повреждения в результате чрезвычайной 

ситуации, в работе межведомственной комиссии для оценки жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда, располо-

женного в Чудовском муниципальном районе. 

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

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

_________________________________ 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 05.05.2021 № 488 

ПОРЯДОК 

участия собственника жилого помещения, получившего повреждения в результате чрезвычайной ситуации,  

в работе межведомственной комиссии для оценки жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда,  

расположенного в Чудовском муниципальном районе 

 

Настоящий Порядок участия собственника жилого помещения, получившего повреждения в результате чрезвычайной ситуации, в ра-

боте межведомственной комиссии для оценки жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда, расположенного в Чу-

довском муниципальном районе, (далее – Порядок),определяет процедуру участия собственника жилого помещения, получившего повре-

ждения в результате чрезвычайной ситуации, за исключением органов и (или) организаций, указанных в абзацах втором, третьем и шестом 

пункта 7 Положенияо признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, в работе межведомственной комиссии для оценки жилых по-

мещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципально-

го жилищного фонда и частного жилищного фонда (далее –межведомственная комиссия). 

1.Собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо), получившего повреждения в результате чрезвычайной ситуации и рас-

положенного на территории Чудовского муниципального района Новгородской области (далее – заявитель) от которого поступило заявле-

ние, уведомляется о дате, месте и времени заседания межведомственной комиссии. 

2.Уведомление составляется в двух экземплярах идентичного содержания, которые подписываются председателем межведомственной 

комиссии. 

3.Уведомление заявителя о заседании межведомственной комиссии осуществляется секретарем межведомственной комиссии не менее 

чем за 5 календарных дней до даты заседания межведомственной комиссии в письменной форме лично под роспись либо посредством 

почтового отправления с уведомлением о вручении, направления телефонограммы, телеграммы, по факсимильной связи или электронной 

почте, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование извещения и его вручение адресату. 

4. Заявитель считается получившим уведомление надлежащим образом при наличии: 

а) почтового уведомления о вручении уведомления по направленному адресу; 

б) подписи заявителя на копии уведомления при вручении уведомления под подпись; 

в) зафиксированного организацией почтовой связи отказа собственника жилого помещения (уполномоченного им лица) в получении 

уведомления; 

г) информации организации почтовой связи о невручении уведомления в связи с отсутствием адресата по указанному адресу; 

д) сведений о направлении электронного документа на адрес электронной почты, с которого поступило обращение. 

Второй экземпляр уведомления приобщается к материалам работы межведомственной комиссии. 

5. Заявитель, прибывший для участия в работе межведомственной комиссии, предъявляет паспорт или документ, заменяющий его, 

председателю межведомственной комиссии. В случае если заявителем выступает уполномоченное лицо, необходимо также представить 

документ, подтверждающий его полномочия. 

6. Заявитель вправе участвовать в заседании межведомственной комиссии с правом совещательного голоса, а также: 

знакомиться с документами, представленными для рассмотрения межведомственной комиссии; 

представлять любые документы, имеющие отношение к рассматриваемым межведомственной комиссией вопросам; 

участвовать в составлении акта обследования помещения (в случае принятия межведомственной комиссией решения о необходимости 

проведения обследования); 

обращаться к председателю межведомственной комиссии с предложениями и замечаниями по вопросам процедуры оценки помещения 

установленным требованиям; 

знакомиться с заключением межведомственной комиссии об оценке соответствия помещения требованиям, установленным Положени-

ем о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и  
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подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденного постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, (далее – заключение), актом обследования помещения; 

направлять председателю межведомственной комиссии в письменной форме свое особое мнение к заключению и (или) акту обследо-

вания, которое прикладывается к указанным документам; 

получать заверенные копии заключения и акта обследования. 

7. Заявитель не подписывает заключение межведомственной комиссии. 

8. Неявка извещенного надлежащим образом о времени и месте заседания межведомственной комиссии собственника жилого помеще-

ния (уполномоченного им лица) не препятствует рассмотрению и разрешению вопроса о признании жилого помещения, получившего по-

вреждения в результате чрезвычайной ситуации, непригодным для проживания на заседании межведомственной комиссии. 

9. В течение 5 календарных дней со дня проведения заседания межведомственной комиссии, секретарь межведомственной комиссии 

направляет заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному заявителем в обращении в письменной форме, или элек-

тронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на адрес электронной почты, с которого поступило обращение, заверенные копии заключения и 

акта обследования заявителю. 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 05.05.2021 № 492 

г.Чудово 
 

О внесении изменений в состав Единой комиссии по проведению конкурсов и аукционов на право заключения  

договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом,  

иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении муниципального имущества, находящегося  

в муниципальной собственности города Чудово и Чудовского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в состав Единой комиссии по проведению конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды, дого-

воров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 

прав в отношении муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности города Чудово и Чудовского муниципаль-

ного района, утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 24.10.2014 № 1852 «О создании Еди-

ной комиссии по проведению конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении муниципального 

имущества, находящегося в муниципальной собственности города Чудово и Чудовского муниципального района», изложив его в следую-

щей редакции: 

«Должикова И.В. - заместитель Главы администрации Чудовского муниципального района, председатель Единой комиссии; 

Сахарова Л.В. - председатель комитета по управлению имуществом Администрации Чудовского муниципального района, заме-

ститель председателя Единой комиссии; 

Башмакова И.П. - главный специалист отдела имущественных отношений комитета по управлению имуществом Администрации 

Чудовского муниципального района, секретарь Единой комиссии. 

Члены Единой комиссии: 

Анищенко М.Г. - заместитель председателя комитета - начальник отдела имущественных отношений комитета по управлению 

имуществом Администрации Чудовского муниципального района; 

Фёдорова Е.Ю. - заместитель председателя комитета - начальник бюджетного отдела комитета финансов Администрации Чудов-

ского муниципального района; 

Шашкова О.В. - заведующая юридическим отделом Администрации Чудовского муниципального района. ». 

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

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 05.05.2021 № 493 

г.Чудово 
 

О внесении изменений в состав постоянно действующей конкурсной комиссии  

по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в состав постоянно действующей конкурсной комиссии по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом, утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 11.05.2016 № 451 «О 

создании постоянно действующей конкурсной комиссии по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», 

изложив его в следующей редакции: 
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 «Дрюханов А.О. - заместитель Главы администрации Чудовского муниципального района, председатель комиссии; 

Климова Е.А. - главный специалист сектора закупок комитета по управлению имуществом Администрации Чудовского муни-

ципального района, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Гевейлер А.А. - депутат Думы Чудовского муниципального района (по согласованию); 

Черкашин В.А. - заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства и связи Администрации Чудовского муниципального 

района; 

Шашкова О.В. - заведующая юридическим отделом Администрации Чудовского муниципального района; 

Шишляникова Т.П. - депутат Думы Чудовского муниципального района (по согласованию). ». 

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

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 05.05.2021 № 494 

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 ноября 2012 года № 181 (в редакции решения Совета депутатов города Чудово от 7 июля 2016 года № 51 «О внесении измене-

ний в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Чудово»), на основании заключения о результатах обще-

ственных обсуждений от 28 апреля 2021 года, заключения комиссии по землепользованию и застройке в городе Чудово Чудовского муни-

ципального района от 28 апреля 2021 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

53:20:0100621:391, расположенного по адресу: г.Чудово, тер.сдт Железнодорожник, уч.17 – «для индивидуального жилищного строитель-

ства», код 2.1. 

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

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 05.05.2021 № 495 
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 ноября 2012 года № 181 (в редакции решения Совета депутатов города Чудово от 7 июля 2016 года № 51 «О внесении измене-

ний в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Чудово»), на основании заключения о результатах обще-

ственных обсуждений от 28 апреля 2021 года, заключения комиссии по землепользованию и застройке в городе Чудово Чудовского муни-

ципального района от 28 апреля 2021 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

53:20:0100621:87, расположенного по адресу: г.Чудово, тер.сдт Железнодорожник, уч.28 – «для индивидуального жилищного строитель-

ства», код 2.1. 

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

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 05.05.2021 № 496 

г.Чудово 
 

О внесении изменений в состав совета по решению вопросов, связанных с реализацией приоритетных направлений  

государственной молодежной политики на территории Чудовского муниципального района 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в состав совета по решению вопросов, связанных с реализацией приоритетных направлений государственной молодежной 

политики на территории Чудовского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципально-

го района от 27.11.2015 № 1336 «О совете по решению вопросов, связанных с реализацией приоритетных направлений государственной 

молодежной политики на территории Чудовского муниципального района», (далее – совет), следующие изменения: 

1.1. включить в состав совета в качестве члена совета председателя комитета культуры, спорта и молодежной политики Администра-

ции Чудовского муниципального района Копылову Н.А.; 

1.2. исключить из состава совета  Ведяничева А.Н., Леонова С.В., Соловьева В.А. 

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

муниципального района.  

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 05.05.2021 № 499 
г.Чудово 

 

О внесении изменений в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и обеспечению пожарной безопасности Чудовского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-

ности Чудовского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района                    

от 21.05.2014 № 876, включив в него в качестве члена комиссии председателя комитета культуры, спорта и молодежной политики             

Копылову Н.А., исключив Ведяничева А.Н. 

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

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 05.05.2021 № 500 

г.Чудово 
 

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии Чудовского муниципального района  

в сфере профилактики правонарушений 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в состав межведомственной комиссии Чудовского муниципального района в сфере профилактики правонаруше-

ний, утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 23.10.2017 № 1425 «О межведомственной 

комиссии Чудовского муниципального района в сфере профилактики правонарушений», (далее – межведомственная комиссия), включив в 

него в качестве члена межведомственной комиссии председателя комитета культуры, спорта и молодежной политики Копылову Наталию 

Анатольевну, исключив Ведяничева А.Н. 

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

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 05.05.2021 № 501 

г.Чудово 
 

О внесении изменений в состав Оперативного штаба по организации проведения мероприятий по предупреждению  

и борьбе с коронавирусной инфекцией, вызванной COVID-19 на территории Чудовского муниципального района 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения  в состав Оперативного штаба по организации проведения мероприятий по предупреждению и борьбе с коронави-

русной инфекцией, вызванной COVID-19 на территории Чудовского муниципального района, утвержденный постановлением Админи-

страции Чудовского муниципального района от 03.04.2020 № 290, (далее – Оперативный штаб), включив в его состав в качестве члена 

Оперативного штаба председателя комитета культуры, спорта и молодежной политики Копылову Н.А., исключив Ведяничева А.Н. 

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

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 05.05.2021 № 502 
г.Чудово 

 

О внесении изменений в состав межведомственного совета по вопросам патриотического воспитания населения  

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в состав межведомственного совета по вопросам патриотического воспитания населения муниципального района, утвер-

жденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 06.03.2012 № 305 «О межведомственном совете по во-

просам патриотического воспитания населения муниципального района», (далее – межведомственный совет), следующие изменения: 

1.1. включить в состав межведомственного совета в качестве члена межведомственного совета Главу Успенского сельского поселения 

Кострюкова В.А.;  

1.2. исключить из состава межведомственного совета Леонова С.В., Шуткина С.М., Соловьева В.А. 

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

муниципального района.  

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 05.05.2021 № 508 

г.Чудово 

 

Об утверждении Перечня органов и организаций, с которыми надлежит согласовывать проекты организации  

дорожного движения, разрабатываемые для автомобильных дорог местного значения либо их участков,  

расположенных в границах муниципального образования Чудовского муниципального района и города Чудово 

 

 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Феде-

рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Правилами подготовки документации по орга-

низации дорожного движения, утвержденными приказом Минтранса России от 30.07.2020 № 274,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Перечень органов и организаций, с которыми надлежит согласовывать проекты организации дорожного 

движения, разрабатываемые для автомобильных дорог местного значения либо их участков, расположенных в границах муниципального 

образования Чудовского муниципального района и города Чудово. 

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

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

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

___________________________ 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации  

муниципального района 

от 05.05.2021 № 508 

ПЕРЕЧЕНЬ 

органов и организаций, с которыми надлежит согласовывать проекты организации дорожного движения,  

разрабатываемые для автомобильных дорог местного значения либо их участков, расположенных  

в границах муниципального образования Чудовского муниципального района и города Чудово 

 

1. Администрация Грузинского сельского поселения,Администрация Трегубовского сельского поселения,Администрация Успенского 

сельского поселения(при согласовании проекта организации дорожного движения, разрабатываемого для автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Чудовского муниципального района либо их участков, при условии, что такие автомобильные дороги либо 

их участки примыкают к автомобильным дорогам поселений). 

2. Отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Чудовскому району Новгородской области. 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 07.05.2021 № 510 

г.Чудово 
 

Об утверждении состава организационного комитета и Концепции по организации проведения мероприятий,  

посвященных Дню города Чудово 

 

 

С целью подготовки и проведения мероприятий, посвященных Дню города Чудово, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

состав организационного комитета по организации проведения мероприятий, посвященных Дню город Чудово; 

Концепцию праздничных мероприятий, посвященных Дню города Чудово. 

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

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

_________________________ 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 07.05.2021 № 510 

СОСТАВ 

организационного комитета по организации проведения мероприятий,посвященных Дню города Чудово 

 

Хатунцев Н.В. - Глава Чудовского муниципального района, руководитель организационного комитета; 

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

комитета. 

Члены организационного комитета: 

Головков Ю.В. - главный инженер Муниципального казенного учреждения «Городское хозяйство города Чудово» (по согласова-

нию); 

Данилив М.М.                                 - и.о. начальника ОМВД России по Чудовскому району (по согласованию); 

Завгородняя Н.И.                         - начальник Территориального отдела Управления Федеральной службы Роспотребнадзора в Маловишерском 

районе (по согласованию); 

Казакова О.В.  - председатель комитета образования Администрации Чудовского муниципального района; 

Карпов Д.В.                                         - начальник 9-й ПСЧ ФГКУ «1 отряд ФПС Главного управления МЧС России по Новгородской области»(по со-

гласованию); 

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

она; 

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

муниципального района; 

Кудрявцев А.Н. - специалист по маркетинговой деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Межпоселенческое социаль-

но-культурное объединение «Светоч» (по согласованию); 
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Лагун О.Ю.  - директор Муниципального бюджетного учреждения «Межпоселенческое социально-культурное объединение «Све-

точ » (по согласованию); 

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

Павлова К.Ю. - ведущий специалист комитета культуры, спорта и молодежной политики Администрации Чудовского муниципаль-

ного района; 

Фадеева Н.А.  - заведующая отделом благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта Администрации Чудовского муниципаль-

ного района; 

Шведкин А.Г.  - директор ООО «53 регион» (по согласованию); 

Щеголева С.С. - главный редактор Чудовского филиала Областного государственного автономного учреждения «Агентство инфор-

мационных коммуникаций» (по согласованию). 

______________________ 

 

С Концепцией праздничных мероприятий, посвященных Дню города Чудово, можно ознакомиться на официальном сайте Администра-

ции Чудовского муниципального района: http://www.adminchudovo.ru/documents/1421.html#applications 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 12.05.2021 № 518 

г.Чудово 
 

Об окончании отопительного периода 

 

 

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

ния в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении комму-

нальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Закончить отопительный период 2020/2021 года в Чудовском муниципальном районе с 8.00 13 мая 2021 года. 

2. Рекомендовать: 

2.1. обществу с ограниченной ответственностью «Тепловая компания Новгородская» приступить к подготовке оборудования котель-

ных, центральных тепловых пунктов к новому отопительному сезону 2021/2022 года; 

2.2. управляющим и обслуживающим организациям, ТСЖ, ТСН, муниципальным учреждениям и прочим потребителям перекрыть по-

дачу тепловой энергии на многоквартирные дома и отдельно стоящие здания с обязательным уведомлением общества с ограниченной от-

ветственностью «Тепловая компания Новгородская». 

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

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 12.05.2021 № 519 
г.Чудово 

 

О проведении комплексной межведомственной профилактической операции «Подросток» 

 

 

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

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

сии по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства Новгородской области от 25.11.2020 № 12 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Организовать проведение комплексной межведомственной профилактической операции «Подросток» (далее – операция «Подро-

сток») в 2021 году на территории Чудовского муниципального района в период с 15 мая по 1 октября 2021 года. 

2. Утвердить прилагаемые: 

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

тической операции «Подросток»; 

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

2021 года; 

методические рекомендации проведения комплексной межведомственной профилактической операции «Подросток»; 

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

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

ская работа». 
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3. Рекомендовать руководителям: отдела Министерства внутренних дел России по Чудовскому району, Маловишерского филиала Фе-

дерального казенного учреждения уголовно-исполнительной инспекции управления Федеральной службы исполнения наказаний России 

по Новгородской области, Государственного областного казенного учреждения «Центр занятости населения Чудовского района» принять 

участие в мероприятиях по проведению операции «Подросток». 

4. Руководителям служб, задействованных Планом мероприятий в проведении комплексной межведомственной профилактической 

операции «Подросток»: 

4.1. организовать подведомственный контроль за этапами проведения операции «Подросток»; 

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

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

в соответствии с формой статистической информации о результатах комплексной межведомственной профилактической операции «Под-

росток» в срок до 1 сентября 2021 года; 

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

обобщенные статистические данные о проведении операции «Подросток», информацию об организации летней занятости, количестве от-

дохнувших несовершеннолетних, предложения по устранению причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям 

несовершеннолетних в срок до 5 октября 2021 года. 

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

5.1. обобщить, проанализировать и рассмотреть на заседаниях комиссии итоги операции «Подросток», подготовить необходимые 

предложения, направленные на дальнейшее совершенствование профилактической работы; 

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

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

5.3. направить информацию по утвержденной форме в областную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав до 10 

сентября 2021 года; 

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

ции «Подросток» в срок до 15 октября 2021 года. 

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

тонову Е.Ю. 

7. Признать утратившим силу постановление Администрации Чудовского муниципального района от 07.05.2020 № 412 «О проведении 

операции «Подросток». 

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

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

_____________________________ 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 12.05.2021 № 519 

СОСТАВ 

рабочей группы для подготовки и проведения в Чудовском муниципальном районе  

комплексной межведомственной профилактической операции «Подросток» 

 

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

Казакова О.В. - председатель комитета образования Администрации Чудовского муниципального района, заместитель председате-

ля рабочей группы. 

Члены рабочей группы: 

Болгова Н.Н. - заместитель председателякомитета-начальник отдела спорта и молодежной политики комитета, культуры, спорта 

и молодежной политики Администрации Чудовского муниципального района; 

Данилив М.М. - и.о. начальника отдела МВД Россиипо Чудовскому району (по согласованию); 

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

Колесникова Т.Б. - директор Областного автономного  учреждения со-циального обслуживания «Чудовский комплексный центр 

социального обслуживания населения» (по согласованию); 

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

«Чудовская центральная районная больница» (по согласованию); 

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

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

тарсис» (по согласованию); 

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

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

Савенко А.И. - старший инспектор Маловишерского филиала Федерального казенного учреждения уголовно-исполнительной 

инспекции управления Федеральной службы исполнения наказаний Россиипо Новгородской области (по согласо-

ванию). 

_____________________ 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 12.05.2021 № 519 

ПЛАН 

мероприятий по проведению комплексной межведомственной профилактической операции «Подросток» 

с 15 мая по 1 октября 2021 года 

 

1. Основные цели и задачи операции 

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

щиты их прав и законных интересов, оказание семьям с детьми социальной, мате-риальной, правовой и иной помощи. 
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2. Силы и средства 

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

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

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

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

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

Использование в ходе операции «Подросток» помощи заинтересованных органов и учреждений: сотрудников ОМВД России по Чудов-

скому району,Маловишерского филиала Федерального казенного учреждения уголовно-исполнительной инспекции управления Федераль-

ной службы исполнения наказаний России по Новгородской области (далее – филиал УИИ), отдела занятости населения Чудовского райо-

на Государственного областного казенного учреждения «Центр занятости населения Новгородской области»(далее – ГОКУ «ЦЗН Новго-

родской области» ОЗН Чудовского района), а также общественных объединений и организаций. 

3. Этапы проведения 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные 

1 2 3 

1. Работа с семьей 

1.1 Выявление и постановка на учет семей, находящихся в социально опас-

ном положении, фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетних родителями или 

иными лицами, на которых возложены эти обязанности, принятие по 

фактам мер в соответствии с законом 

комитет образования;ОАУСО «Чудовский КЦСО»; Ад-

министрации сельских поселений (по согласованию); 

Государственное областное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Чудовская центральная районная 

больница» (далее – ГОБУЗ «ЧудовскаяЦРБ» (по согласо-

ванию); КДН и ЗП района 

1.2 Выявление детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, оказание 

им всех видов помощи 

комитет образования; комитет культуры, спорта и моло-

дежной политики; Администрации сельских поселений 

(по согласованию); ГОБУЗ «ЧудовскаяЦРБ» (по согласо-

ванию); ОАУСО «Чудовский КЦСО» (по согласованию); 

ОМВД России по Чудовскому району (по согласованию) 

1.3 Выявление и пресечение фактов жестокого обращения с несовершенно-

летними, сексуального и иного насилия в отношении их, оказание по-

мощи пострадавшим детям 

комитет образования; Администрации сельских поселе-

ний (по согласованию); ГОБУЗ «ЧудовскаяЦРБ» (по 

согласованию); ОМВД России по Чудовскому району (по 

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

сованию) 

1.4 Выявление и пресечение фактов незаконного поведения взрослых по 

отношению к несовершеннолетним, вовлечения несовершеннолетних в 

преступную деятельность и совершение правонарушений, склонение к 

потреблению наркотических или психотропных веществ. 

Применение мер по данным фактам в соответствии с законом 

комитет образования; АдминистрацияЧудовского муни-

ципального района; Администрации сельских поселений 

(по согласованию); ГОБУЗ «ЧудовскаяЦРБ» (по согласо-

ванию); ОМВД России по Чудовскому району (по согла-

сованию); ОАУСО «Чудовский КЦСО» (по согласова-

нию) 

1.5 Оказание адресной социальной помощи неблагополучным семьям: 

выдача продуктовых наборов; 

содействие в получении пособий и льгот; 

приобретение детям одежды, обуви, школьно-письменных принадлеж-

ностей; 

предоставление несовершеннолетним детям из неблагополучных семей, 

многодетных, малообеспеченных, семей инвалидов и больных, остав-

шихся без попечения родителей, путевок в летние оздоровительные ла-

геря 

ОАУСО «Чудовский КЦСО» (по согласованию) 

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

2.1 Проверить по месту жительства всех несовершеннолетних, состоящих на 

учете в подразделении по делам несовершеннолетних, уголовно-

исполнительной инспекции, КДН и ЗП района, с целью изучения усло-

вий быта и воспитания в семье 

ОМВД России по Чудовскому району (по согласованию); 

филиал УИИ (по согласованию); Администрации сель-

ских поселений (по согласованию); комитет образования; 

комитет культуры, спорта и молодежной политики; 

ОАУСО «Чудовский КЦСО» (по согласованию) 

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

ростков всех возрастных групп 

комитет образования;Администрации сельских поселе-

ний (по согласованию); учреждения образования Чудов-

ского муниципального района  

2.3 Провести акцию «1 сентября», направленную на выявление детей, по 

тем или иным причинам не приступивших к обучению в образователь-

ных учреждениях. Принять меры по созданию условий и организации их 

обучения. 

Организовать и провести: 

тематические театрализованные программы ко Дню знаний; 

футбольный матч среди детей из многодетных и малообеспеченных се-

мей, посвященный Дню знаний; 

соревнования по футболу среди школьных команд, посвященные началу 

учебного года 

комитет образования; комитет культуры, спорта и моло-

дежной политики;Администрации сельских поселений 

(по согласованию); учреждения образования Чудовского 

муниципального района; ОАУСО «Чудовский КЦСО» 

(по согласованию) 

2.4 Продолжить выявление и предупреждение групповых правонарушений 

и преступлений несовершеннолетних, выявление подростковых группи-

ровок антиобщественной направленности, взрослых лиц, вовлекающих 

несовершеннолетних в совершение преступлений или антиобщественых 

действий. 

комитет образования; комитет культуры, спорта и моло-

дежной политики; ОМВД России по Чудовскому району 

(по согласованию); филиал УИИ (по согласованию); 

ОАУСО «Чудовский КЦСО» (по согласованию); 
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 Регулярно проводить: 

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

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

школьных учреждений; 

Администрации сельских поселений (по согласованию); 

жилищно-коммунальные службы (по согласованию) 

 проверку состояния общественного порядка в местах массового отдыха 

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

т.п.); 

проверку организации досуга детей и подростков в летний период. 

Провести городскую акцию «Чудово без наркотиков». 

Организовать демонстрацию информационных фильмов и роликов из 

цикла «Право на жизнь». 

Разместить информационную рубрику с познавательными программами 

в социальных сетях на тему здорового образа жизни «Эпидемия легко-

мыслия». 

Организовать работу кинолекториев из цикла «Это должен знать каж-

дый!» 

 

2.5 Создать волонтерские бригады из несовершеннолетних по оказанию 

помощи и уходу за престарелыми и детьми, находящимися в больницах, 

социальном приюте, а также по работе с детьми на дворовых территори-

ях 

комитет образования; комитет культуры, спорта и моло-

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

гласованию); Администрации сельских поселений (по 

согласованию) 

2.6 Провести анализ занятости несовершеннолетних, состоящих на учете в 

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

комитет образования; комитет культуры, спорта и моло-

дежной политики;Администрации сельских поселений 

(по согласованию); КДН и ЗП района 

2.7 Проведение совместно с сотрудниками Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения мероприятий по предупреждению 

краж и угонов автотранспорта, велосипедов, предупреждению дорожно-

транспортного травматизма среди несовершеннолетних, предотвраще-

ние нарушений общественного порядка во время массовых мероприятий, 

связанных с летними каникулами 

комитет культуры, спорта и молодежной полити-

ки;комитет образования; ГИБДД ОМВД России по Чу-

довскому району (по согласованию) 

2.8 Выявление фактов продажи спиртных напитков и пива подросткам до 18 

лет. Принятие по данным фактам мер в соответствии с законом 

ОМВД России по Чудовскому району (по согласованию); 

комитет культуры, спорта и молодежной политики; МБУ 

МЦ «Диалог» 

2.9 Организовать летний отдых детей и подростков из семей безработных 

родителей, состоящих на учете в ГОКУ «ЦЗН Новгородской области» 

ОЗН Чудовского района 

комитет образования; комитет культуры, спорта и моло-

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

гласованию);ГОКУ «ЦЗН Новгородской области» ОЗН 

Чудовского района(по согласованию) 

2.10 Провести профессиональное обучение безработных несовершеннолет-

них без гарантии трудоустройства за счет средств фонда занятости насе-

ления Чудовского муниципального района 

комитет образования;ГОКУ «ЦЗН Новгородской обла-

сти» ОЗН Чудовского района (по согласованию) 

2.11 Организовать летний отдых детей в лагерях с дневным пребыванием, 

включая детей из семей в социально опасном положении, многодетных, 

малообеспеченных семей, семей инвалидов и больных, оставшихся без 

попечения родителей: 

провести районную Спартакиаду      среди летних лагерей с дневным 

пребыванием детей; 

открытый турнир по футболу, посвященный окончанию учебного года, 

«Ура! Каникулы!»; 

турнир по футболу среди дворовых команд; 

соревнования по плаванию «Рекорд бассейна», посвященные Дню Побе-

ды в ВОВ 1941-1945 годов; 

футбольный матч среди детей из многодетных и малообеспеченных се-

мей, посвященный Международному Дню защиты детей; 

фестиваль по теннису; 

соревнования по плаванию, посвященные празднованию Дня города 

Чудово; 

показательные выступления среди занимающихся в группах по художе-

ственной гимнастике «Подведение итогов»; 

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

Любви и Верности; 

мастер-классы по изобразительному искусству; 

конкурсно-спортивные программы; 

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

комитет образования; комитет культуры, спорта и моло-

дежной политики; образовательные учреждения Чудов-

ского муниципального района и учреждения дополни-

тельного образования Чудовского муниципального райо-

на;ОАУСО «Чудовский КЦСО» (по согласованию) 

 выездные познавательные театрализованные программы «Веселые вита-

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

 

2.12 Организовать мероприятия в конце и начале учебного года для учащихся 

по правилам дорожного движения и провести велосипедные гонки «Ве-

лородео». 

Проведение велопробега, посвященного Дню России. Беседы сотрудни-

ков ОГИБДД ОМВД России по Чудовскому району с участниками вело-

пробега «О правилах дорожного движения, профилактика дорожно-

транспортного травматизма среди несовершеннолетних» 

комитет культуры, спорта и молодежной политики; ко-

митет образования; ОГИБДД ОМВД России по Чудов-

скому району (по согласованию) 
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2.13 Организовать летний отдых детей на детских площадках при центрах 

досуга Чудовского муниципального района и на спортивной площадке в 

микро-районе–МАУ ДС «Молодежный»: 

проведение районной Спартакиады   среди летних лагерей с дневным 

пребыванием детей; 

проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных  

культурно-просветительных  и тематических мероприятий по проблемам  

профилактики употребления ПАВ (спартакиады, фестивали, летние иг-

ры, спортивные праздники, экскурсии, олимпиады, дни здоровья и спор-

та, акции, оформление виртуальных книжных выставок) с привлечением 

к участию в них несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 

учете в ПДН ОМВД России по Чудовскому району и КДНиЗП района 

комитет культуры, спорта и молодежной политики  

2.14 Организовать привлечение «трудных» подростков: 

на мероприятия, проводимые МБУ МЦ «Диалог»; 

по трудоустройству, согласно заявкам Молодежной биржи труда; 

на работу в спортивно-патриотическом лагере «Орленок» 

комитет культуры, спорта и молодежной политики; ко-

митет образования;  КДН и ЗП района 

2.15 Провести обучение в педагогических коллективах образовательных 

учреждений Чудовского муниципального района и Областном государ-

ственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

«Чудовский техникум» по основам медицинских знаний в области про-

филактики алкоголизма, наркомании, токсикомании, венерических забо-

леваний 

отделение диспансерно-поликлинического отделения № 

2 с дневным стационаром Государственного областного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Новгород-

ский областной наркологический диспансер «Катарсис» 

(далее – отделение ГОБУЗ «НОНД «Катарсис») (по со-

гласованию); ГОБУЗ «ЧудовскаяЦРБ» (по согласова-

нию); комитет культуры, спорта и молодежной политики 

2.16 Провести цикл семинаров для врачей общесоматической сети по ранней 

диагностике наркотических заболеваний, алкоголизма, токсикомании, 

венерических заболеваний 

отделение ГОБУЗ «НОНД «Катарсис» (по согласова-

нию); ГОБУЗ «ЧудовскаяЦРБ» (по согласованию); коми-

тет культуры, спорта и молодежной политики 

3. Информационное обеспечение 

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

правовую тему; 

тему по профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании; 

тему по профилактике венерических заболеваний; 

тему по профилактике правил поведения на железнодорожном транс-

порте, на автодорогах; 

тему по соблюдению областного законодательства в части пребывания 

детей и подростков в вечернее и ночное время на улицах города Чудово 

и Чудовского муниципального района 

комитет образования; отделение ГОБУЗ «НОНД «Катар-

сис» (по согласованию); ГОБУЗ «ЧудовскаяЦРБ» (по 

согласованию); ОМВД России по Чудовскому району (по 

согласованию); комитет культуры, спорта и молодежной 

политики 

3.2 Результаты операции «Подросток» регулярно освещать в средствах мас-

совой информации: районной газете «Родина», на ТВ-канале «Чудово-53 

регион», в социальных сетях на сайтах учреждений и организаций 

комитет образования; комитет культуры, спорта и моло-

дежной политики; ОМВД России по Чудовскому району 

(по согласованию); отделение ГОБУЗ «НОНД «Катар-

сис» (по согласованию); ГОБУЗ «ЧудовскаяЦРБ» (по 

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

сованию); филиал УИИ (по согласованию); ГОКУ ОЗН 

Чудовского района (по согласованию) 

________________________ 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 12.05.2021 № 519 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

проведения комплексной межведомственной профилактической операции «Подросток» 

 

I. Общие положения 

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

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

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

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

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

1.2. Основными задачами операции «Подросток» являются: 

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

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

выявление детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, оказание им всех видов помощи; 

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

мер по предупреждению травматизма детей; 

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

ние помощи пострадавшим детям; 

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

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

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

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

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

учреждениях; 

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

ление наркотических либо психотропных веществ; 
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проведение мероприятий по выявлению несовершеннолетних, употребляющих алкогольные напитки, наркотические средства и психо-

тропные вещества, оказанию подросткам медицинской и реабилитационной помощи; 

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

дения и оказанию социально-реабилитационной поддержки. 

1.3. Операция «Подросток» проводится с 15 мая по 1 октября 2021 года на основе межведомственной координации и согласованных 

действий всех ее участников. 

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

блюдении: 

обеспечения прав ребенка, защиты его законных интересов; 

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

вне социальных связей; 

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

совместных согласованных решений по достижению намеченных целей. 

 

II. Организация проведения операции «Подросток» 

2.1. Операция «Подросток» проводится по направлениям: 

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

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

Сроки проведения: с 15 мая по 1 октября 2021 года. 

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

ной социально-правовой, медицинской и психологической помощи. 

Сроки проведения: с 15 мая по 1 октября 2021 года. 

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

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

ных в каникулы. 

Сроки проведения: июнь – август 2021 года. 

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

образовательных организациях среднего профессионального образования. 

Сроки проведения: июнь 2021 года. 

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

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

делий, спиртных напитков, пива. 

Сроки проведения: июнь – июль 2021 года. 

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

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

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

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

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

ях. 

Сроки проведения: с 15 мая по 1 октября 2021 года. 

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

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

но осужденных и других социально незащищенных категорий несовершеннолетних. 

Сроки проведения: июнь – август 2021 года. 

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

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

действий. 

Сроки проведения: июнь – август 2021 года. 

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

способствующих уклонению от учебы. 

Сроки проведения: сентябрь 2021 года. 

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

ние полученных результатов. 

Сроки проведения: 1-15октября 2021 года. 

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

рации «Подросток» в пределах своей компетенции. 

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

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

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

ганов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

2.5. Ход операции «Подросток» освещается в средствах массовой информации. 

2.6. К проведению операции «Подросток» привлекаются общественные объединения, организации и граждане. 

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

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

зорности и правонарушений несовершеннолетних. 

________________________ 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 12.05.2021 № 519 

ФОРМА 

статистической информации о результатах комплексной межведомственной профилактической операции «Подросток» 

 

№ п/п Наименование показателя Результаты 

1 2 3 

Раздел 1. Работа с семьями 

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

1.2 Выявлено фактов жестокого обращения с несовершеннолетними  

1.3 Выявлено фактов сексуального или иного насилия в отношении несовершеннолетних  

1.4 Число лиц, лишенных родительских прав  

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

1.6 Помещено детей в учреждения социального обслуживания для несовершеннолетних  

1.7 Передано на воспитание несовершеннолетних, оставшихся без родителей в:  

 1 приемную семью  

2 под опеку или попечительство  

3 детские дома, школы-интернаты  

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

2.1 Направлено предложений и представлений комиссиями по делам несовершеннолетних в различные 

органы, организации и учреждения 

 

2.2 Количество семей, которым оказана социальная помощь  

2.3 Оказана помощь несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации  

2.4 Возвращено несовершеннолетних в образовательные организации для продолжения обучения  

2.5 Трудоустроено органами занятости:  

 1 временно  

2 постоянно  

2.6 Количество должностных лиц, привлеченных к ответственности за нарушение прав несовершеннолет-

них 

 

2.7 Всего направлено материалов в суд о восстановлении законных прав несовершеннолетних  

 1 о праве на жилище  

Раздел 3. Борьба с правонарушениями против семьи и несовершеннолетних 

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

нии несовершеннолетних 

 

3.2 Привлечено взрослых лиц к административной ответственности за:  

1 вовлечение несовершеннолетнего в распитие спиртных напитков  

2 нарушение правил торговли спиртными напитками  

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

обучению детей 

 

Раздел 4. Борьба с правонарушениями несовершеннолетних 

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

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

направленности 

 

4.3 Привлечено к административной ответственности несовершеннолетних за:  

1 мелкое хулиганство  

2 распитие спиртных напитков или появление в общественных местах в состоянии алкогольного 

опьянения 

 

3 потребление наркотических веществ  

4 занятие проституцией  

 5 помещено в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей за совер-

шение общественно-опасных деяний до достижения возраста привлечения к уголовной ответ-

ственности 

 

Раздел 5. Информационное обеспечение 

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

Раздел 6. Силы, задействованные в операции 

6 Приняли участие:  

1 представители органов исполнительной власти и местного самоуправления  

2 сотрудники подразделений и служб органов внутренних дел  

 3 представители общественных и религиозных объединений  

 

 Руководитель ________________________ (__________________________) 

Фамилия И.О. 

 М.П. 

 

 Исполнитель_________________________ (__________________________) 

Фамилия И.О. 

 Телефон__________________   Дата_________________________ 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 12.05.2021 № 519 

 

ФОРМА 

«Организация летнего отдыха и трудоустройства несовершеннолетних,  

с которыми проводятся индивидуальная профилактическая работа» 

 

№ 

п/п 

Показатель Июнь Июль Август 

1* Количество несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа    

1.1* из них находятся в социально опасном положении    

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

ческая работа 

   

2.1 из них находятся в социально опасном положении    

3 Трудоустроено несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа    

3.1 из них находятся в социально опасном положении    

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

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

 

 Руководитель_____________________ (_____________________________) 

       Фамилия И.О. 

 М.П. 

 

 Исполнитель______________________ (_____________________________) 

      Фамилия И.О. 

 Телефон_________________                        Дата_____________________ 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 12.05.2021 № 531 
г.Чудово 

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,  

реконструкции объектов капитального строительства 

 

 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чудовского муниципального района, Прави-

лами землепользования и застройки муниципального образования город Чудово, утвержденными решением Совета депутатов города Чу-

дово от 29.11.2012 № 181, (в редакции решения     от 07.07.2016 № 51 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования город Чудово»), на основании заключения о результатах общественных обсуждений от 04.05.2021, заключе-

ния комиссии по землепользованию и застройке в городе Чудово Чудовского муниципального района от 05.05.2021 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома, 

расположенного на земельном участке с кадастровым номером 53:20:0100165:13, площадью 1439 кв.м, в территориальной зоне Ж.1 – ма-

лоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) по адресу: Новгородская область, Чудовский район, г.Чудово, 

ул.Новопарковая, д.8, в части отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства: 

минимальный отступ от северной границы земельного участка до объекта капитального строительства – 2,2 метра. 

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

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 12.05.2021 № 532 

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 ноября 2012 года № 181 (в редакции решения Совета депутатов города Чудово от 7 июля 2016 года № 51 «О внесении измене-

ний в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Чудово»), на основании заключения о результатах обще-

ственных обсуждений от 4 мая 2021 года, заключения комиссии по землепользованию и застройке в городе Чудово Чудовского муници-

пального района от 5 мая 2021 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 53:20:0100807:2, 

расположенного по адресу: г.Чудово, пер.Дачный, д.6 – «малоэтажная многоквартирная жилая застройка», код 2.1.1. 

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

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 13.05.2021 № 536 

г.Чудово 
 

Об утверждении проекта безопасности дорожного движения на территории города Чудово 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Уставом Чудовского муниципального района, с целью оптимизации методов организации дорожного движения на 

автомобильных дорогах, для повышения их пропускной способности и безопасности движения транспортных средств и пешеходов 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый проект организации дорожного движения на дороги общего пользования местного значения на территории 

муниципального образования город Чудово Новгородской области. 

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

муниципального района.  

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

 

 Проект организации дорожного движения на дороги общего пользования местного значения на территории муниципального образова-

ния город Чудово Новгородской области размещен на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района: 

http://www.adminchudovo.ru/documents/1435.html 

 

 

 

Извещение о проведении аукциона  

по продаже права аренды земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область,  

Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, г. Чудово, ул.Солдатова, з/у 12 

  

Администрация Чудовского муниципального района сообщает о проведении аукциона по продаже права аренды земельного участка. 

1. Организатор аукциона: Администрация Чудовского муниципального района. 

2. Уполномоченный орган  

Решение о проведении аукциона: принято Администрацией Чудовского муниципального района на основании постановления Адми-

нистрации Чудовского муниципального района:  

по лоту № 1 от 13.05.2021 № 537 

3. Место проведения аукционов: Новгородская область, г. Чудово, ул. Некрасова, д. 24-а, зал заседаний 

Дата, время проведения аукциона и порядок проведения аукциона:  
лот № 1 – 21 июня 2021 года в 10.00 

Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи заявок. 
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4. Предмет аукциона: 

лот № 1: 

Продажа права аренды земельного участка площадью 9713 кв. м., кад. № 53:20:0100137:385, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, г. Чудово, ул.Солдатова. 

з/у 12. 

Ограничения, обременения указаны в выписке из ЕГРН. 

Границы земельного участка указаны в выписке ЕГРН. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Разрешенное использование земельного участка: среднеэтажная жилая застройка. 

Осмотр земельного участка состоится на местности 27 мая 2021 года в 15.00, или по предварительной договоренности со специали-

стами отдела по управлению муниципальными землями, тел. 8 (81665) 54-608, 54-562. 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства зоны Ж.2 по лоту № 1: 

№ Предельные размеры и параметры Значения предельных размеров и парамет-

ров 

1 Площадь земельных участков  

1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 

- минимальный размер земельного участка  (на одну квартиру, домовладение); 

- максимальный размер земельного участка принимается в расчете на 1000 чел.:  

- при средней этажности жилой застройки 3 этажа  для застройки без земельных 

участков;  

- при средней этажности жилой застройки 3 этажа  для застройки с земельными 

участками; 

 

0,04 га 

 

10 га 

 

20 га 

1.2 Блокированная жилая застройка: 

- минимальный размер земельного участка (на одну квартиру, домовладение); 

- максимальный размер земельного участка принимается в расчете на 1000 чел.:  

- при средней этажности жилой застройки 3 этажа  для застройки без земельных 

участков;  

- при средней этажности жилой застройки 3 этажа  для застройки с земельными 

участками; 

 

0,01 га 

 

10 га 

 

20 га 

1.3 Среднеэтажная жилая застройка: 

- минимальный размер земельного участка – (на одну квартиру, домовладение); 

- максимальный размер земельного участка принимается в расчете на 1000 чел.:  

- при средней этажности жилой застройки 3 этажа  для застройки без земельных 

участков;  

- при средней этажности жилой застройки 3 этажа  для застройки с земельными 

участками; 

 

0,003 га 

 

10 га 

 

20 га 

1.4 Для индивидуальных гаражей:  

 - минимальный размер  земельного участка; 

- максимальный размер  земельного участка. 

 

18 кв.м 

50 кв.м 

1.5 с другими видами разрешенного использования: 

- минимальный размер земельного участка; 

- максимальный размер земельного участка. 

 

0,03 га 

2 га 

2 Максимальный процент застройки в границах земельного участка  

2.1 максимальный процент застройки земельного участка объектами жилищного 

строительства  

70% 

2.2 максимальный процент застройки земельного участка образовательными учре-

ждениями: 

25% 

2.3 максимальный процент застройки земельного участка гаражами: 60% 

2.4 в случае размещения на земельном участке только объектов инженерно-

технического обеспечения 

100 % 

2.5 с видом разрешенного использования "Охрана природных территорий", "Водные 

объекты", "Земельные участки (территории) общего пользования" или "Запас" 

а) 5 % в случае, если для земельного участка 

дополнительно к основному виду разрешенного 

использования определен вспомогательный вид 

разрешенного использования "Коммунальное 

обслуживание" 

б) 0 % в иных случаях 

2.6 максимальный процент застройки земельного участка иными объектами капи-

тального строительства данной зоны составляет: 

60% 

3 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 

 

3.1 для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, автомобиль-

ных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пешеход-

ных переходов, мостовых сооружений 

0 м 

3.2 для жилых домов 1 м 

3.3 для других объектов капитального строительства 3 м 

3.4 Минимальные расстояния между длинными сторонами жилых зданий высотой 3 

этажа должны быть не менее  

высотой 4 этажа и более - не менее 

между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых ком-

нат - не менее  

 

 

15 м 

20 м 
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 (в условиях реконструкции и в других особых градостроительных условиях ука-

занные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции и 

освещенности). 

10 м 

3.5 Минимальные размеры озелененной территории земельных участков должны 

составлять не менее  

 от площади территории квартала (в площадь отдельных участков озелененной 

территории включаются площадки для отдыха, для игр детей, пешеходные до-

рожки, если они занимают не более 30% общей площади участка) 

 

25% 

 

4 Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допу-

стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений 

 

4.1 до красных линий улиц от объекта индивидуального жилищного строительства 

и жилого дома блокированной застройки  

5 м 

4.2 до красных линий улиц от хозяйственных построек   5м 

4.3 до красных линий проездов от объекта индивидуального жилищного строитель-

ства и жилого дома блокированной застройки   

3 м 

4.4 до красных линий проездов от хозяйственных построек  5м 

4.5 для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, автомобиль-

ных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пешеход-

ных переходов, мостовых сооружений 

0 м 

4.6 для дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных органи-

заций 

25 м 

4.7 для других объектов капитального строительства 5 м 

5 Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования (парков, 

лесопарков, садов, скверов, бульваров и др.) должна быть не менее 

10 кв.м./чел 

6 Предельная (максимальная) высота объектов капитального строительства  

6.1 Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых объектов капи-

тального строительства, отнесенных к основным видам разрешенного использо-

вания и условно разрешенным видам использования, не должна превышать 

5 этажей  

6.2 Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых встроенных или 

отдельно стоящих гаражных комплексов должна быть не более  

 

 

1 этажа 

6.3 Максимальная высота объекта капитального строительства, отнесенного к вспо-

могательным видам разрешенного использования, не должна превышать: 

  

2/3 высоты объекта капитального строительства 

отнесенного к основному виду разрешенного 

использования и размещенного на одном с ним 

земельном участке 

6.4 Земельные участки под объектами индивидуального жилищного строительства 

могут быть огорожены. Ограждение должно быть выполнено из доброкаче-

ственных материалов, предназначенных для этих целей. Высота ограждения 

должна быть не более 

1,5-1,8 метров  

до наиболее высокой части ограждения 

7 Максимальная площадь объектов капитального строительства  

7.1 предприятий розничной торговли, предприятий общественного питания, учре-

ждений культуры 

300 м2 

7.2 Максимальная площадь отдельно стоящего объекта капитального строительства 

(за исключением гаражей), отнесенного к вспомогательным видам разрешенного 

использования, не должна превышать 

75% от общей площади объекта капитального 

строительства, отнесенного к основному виду 

разрешенного использования и размещенному 

на одном земельном участке 

7.3 Максимальная общая площадь вновь размещаемых и реконструируемых встро-

енных или отдельно стоящих гаражей, открытых стоянок без технического об-

служивания на 1-2 легковые машины, отнесенных к вспомогательным видам 

разрешенного использования, не должна превышать 

60 м2 

7.4 Допускается  размещение нежилых помещений различного назначения на 1-м 

этаже или в пристройке к многоквартирному жилому дому, а именно: 

 

Амбулаторно-поликлинические учреждения; 

Административно-управленческие учреждения; 

Офисы; 

Отделения связи; 

Аптеки; 

Банки; 

предприятия бытового обслуживания; магази-

ны;  

Предприятия общественного питания; 

Жилищно-эксплутационные и аварийно-

диспетчерские службы; 

Стоматология. 

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключе-

ние по лоту №1:  

Водоснабжение возможно выполнить от водопроводной сети, идущей по ул.Грузинское шоссе. В месте врезки установить ж/б 

колодец с отключающей арматурой. Для учета воды в доме предусмотреть водомер. Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод 

выполнить в канализационную сеть,  отводящую сточные воды от многоквартирного жилого дома по ул.Солдатова, 10. 

Свободная мощность системы водоснабжения – 5385,0 м3/сут. Системы водоотведения – 8350 м3/сут. Максимальная потребля-

емая нагрузка – 40 м3/мес.  

Правообладатель земельного участка должен самостоятельно получить технические условия на подключение к сетям водопровода и 

канализации в МУП «Чудовский водоканал». Срок подключения и плата за подключение к сетям водопровода и канализации будут уста-

новлены при заключении договора на техническое присоединение. Срок действия ТУ-3 года. 
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Отсутствует техническая возможность для подключения по пропускной способности тепловых сетей, обеспечивающих передачу необ-

ходимого объема ресурсов в точке подключения, так же с отсутствует резерв тепловой мощности на источнике тепловой энергии. При 

наличии необходимости в потребности подключения, после подачи заявки на подключение о собственника земельного участка предлагаем 

выбрать один из следующих вариантов подключения: 

а) подключение будет осуществлено за плату, установленную в индивидуальном порядке. без внесения изменений в инвестиционную 

программу исполнителя и с последующим внесением соответствующих изменений в схему теплоснабжения в установленном порядке; 

б) подключение будет осуществлено после внесения необходимых изменений в инвестиционную программу исполнителя и соответ-

ствующую схему теплоснабжения. 

Возможность подключения к сетям газоснабжения: возможно от существующих сетей газораспределения. 

Для получения технических условий в соответствии Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капиталь-

ного строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.12.2013г. №1314, необходимо за-

ключить договор технологического присоединения и получить технические условия для выполнения работ по технологическому присо-

единению к газораспределительным сетям ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород». 

Заявку на технологическое присоединение установленного образца подать в ПТО Чудовского газового участка по адресу: г. Чудово, 

Грузинское шоссе д. 160. 

Стоимость технологического присоединения, в настоящее время определяется Постановлением комитета по ценовой и тарифной поли-

тике области от 11.11.2019 года № 61/2 «Об установлении, платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром газораспределение Великий Новгород» на 2020 год и комитета по тариф-

ной политике Новгородской области от 25.12.2019 года №86/5 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, используемых 

для определения платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям акционерно-

го общества «Газпром газораспределение Великий Новгород» на 2020 год». 

Имеется возможность подключения к электрическим сетям напряжением до 380 Вт, категория надежности Ш, мощность до 30 кВт. 

Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хо-

зяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее - Правила). Процедура выдачи и исполнения 

технических условий урегулирована пунктами 8-27 Правил и предусматривает обращение с заявлением о технологическом присоединении 

конкретных энергопринимающих устройств, размещённых на земельном участке. 

5. Начальная цена права аренды земельного участка: 

по лоту № 1 –98000,00(Девяносто восемь тысяч рублей). 

6. Шаг аукциона: 

по лоту № 1 – 2940,00 (Две тысячи девятьсот сорок рублей). 

7. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы:  

1. заявку на участие в аукционе по форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложение № 1 к извеще-

нию). 

Форма заявки утверждена постановлением Администрации Чудовского муниципального района: 

по лоту № 1 от 13.05.2021 № 537 

2. копии документов удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

3. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соот-

ветствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4. документы, подтверждающие внесение задатка (представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заклю-

чением соглашения о задатке). 

5. согласие на обработку персональных данных (для физических лиц); 

Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межве-

домственного информационного взаимодействия: 

1) для юридических лиц: 

выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем; 

2) для индивидуальных предпринимателей: 

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) об индивидуальном предпринимателе, яв-

ляющемся заявителем 

При подаче заявления представителем заявителя предъявляется доверенность.  

8. Указанные документы принимаются: 

с 14 мая 2021 по 15 июня 2021 года. Заявки принимаются в Отделе МФЦ Чудовского района по адресу: 174210, Новгородская область, 

г. Чудово, ул. Некрасова, д.27, кроме выходных и праздничных дней 

Режим работы: 

ПН – 08.30-17.30 

ВТ – 08.30-17.30 

СР – 08.30-17.30 

ЧТ – 10.00-17.30 

ПТ – 08.30-14.30 

СБ – 9.00-15.00  

ВС - выходной 

Ознакомиться с порядком проведения аукциона можно по адресу: 174210, Новгородская область, г. Чудово, ул. Некрасова, д. 24-а, каб. 

№ 2а. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола 

рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в те-

чение одного дня со дня их рассмотрения. 

 9. Сумма задатка для участия в аукционе: 

по лоту № 1 – 19600,00 (Девятнадцать тысяч шестьсот рублей). 

Задаток по лоту № 1 вносится на счет: 

УФК по Новгородской области (наименование получателя платежа) КПП 531801001, БИК 044959001, Код ОКТМО 49650101. ИНН 

5318004567 (Администрация Чудовского муниципального района, л/с 05503D00160), КБК № 90300000000000000000, Р/С 

40302810440303008066 ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД г. Великий Новгород  

Назначение платежа: задаток за участие в аукционе по продаже права аренды земельных участков. 

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее даты и времени рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
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Порядок возврата задатка: 

задаток возвращается заявителям, не допущенным к участию в аукционе, и лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 

нем, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе и определения участников аукциона 

или протокола о результатах аукциона соответственно путем перечисления денежных средств на указанный ими в заявке на участие в аук-

ционе расчетный счет. 

В случае отзыва заявителем принятой организатором аукциона заявки до дня окончания срока приема заявок, организатор аукциона 

обязан возвратить внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 

отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 

аукциона. 

10. Срок аренды земельного участка: 

по лоту № 1-пять лет шесть месяцев. 

 

 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 

Администрация Чудовского муниципального района предлагает гражданам в аренду земельный участок из категории земель 

населенных пунктов: 

площадью 1684 кв.м., в кадастровом квартале 53:20:0301801 расположенный по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д. Серебряницы, с видом разрешенного использования – для ведения личного 

подсобного хозяйства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении в собственность указанного земельного участка, могут ознакомиться со схемой 

расположения земельного участка, а также подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка, по адресу: 174210, Новгородская область, г.Чудово, ул.Некрасова, д.24-а, каб.15 в течение тридцати дней с момента 

опубликования настоящего извещения. Время приёма граждан: ежедневно с 8:30 до 17:30 кроме выходных и праздничных дней (обед с 

13:00 до 14:00). Телефон для справок 8 (8162) 65-54-608. Дата начала приема письменных заявлений - 14.05.2021. Дата окончания 

письменных заявлений – 15.06.2021. 

Для сведения: при поступлении двух и более заявлений, земельный участок предоставляется в аренду на торгах (конкурсах, аукцио-

нах). 

 

 

Заключение о результатах общественных обсуждений 

 

4 мая 2021 г. 

 

Общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» земельного участка с кадастровым номером 53:20:0100807:2, расположенного 

по адресу: Новгородская область, г.Чудово, пер.Дачный, д.6, проводились в период с 19 по 30 апреля 2021 года на официальном сайте по 

адресу: : http://www.adminchudovo.ru/. 

В общественных обсуждениях приняло участие 0 человек.  

По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений от «4» мая 2021 года, на основании которо-

го подготовлено настоящее заключение о результатах общественных обсуждений; 

В период проведения общественных обсуждений были поданы замечания и предложения от участников общественных обсуждений: 

1) От участников общественных обсуждений постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественных 

обсуждения, 0 предложений и замечаний. 

2) От иных участников общественных обсуждений 0 предложений и замечаний. 

Выводы по результатам общественных обсуждений: 

Считать общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» земельного участка с кадастровым номером 53:20:0100807:2, распо-

ложенного по адресу: Новгородская область, г.Чудово, пер.Дачный, д.6, состоявшимися. 

 

Председатель общественных обсуждений ____________Е.В. Ковалёва 

 

Секретарь общественных обсуждений  _______________ Е.В. Шведкина 

 

 

 

Заключение о результатах общественных обсуждений 

 

4 мая 2021 г. 

 

Общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 53:20:0100165:13, расположенном по адресу: 

г. Чудово, ул.Новопарковая, д.8., проводились в период с 19 по 30 апреля 2021 года на официальном сайте по адресу: 

http://www.adminchudovo.ru/. 

В общественных обсуждениях приняло участие 0 человек.  

По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений от «4» мая 2021 года, на основании которо-

го подготовлено настоящее заключение о результатах общественных обсуждений; 

В период проведения общественных обсуждений были поданы замечания и предложения от участников общественных обсуждений: 

1) От участников общественных обсуждений постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественных 

обсуждения, 0 предложений и замечаний. 

2) От иных участников общественных обсуждений 0 предложений и замечаний. 

Выводы по результатам общественных обсуждений: 

http://www.adminchudovo.ru/
http://www.adminchudovo.ru/
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Считать общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 53:20:0100165:13, расположенном 

по адресу: г. Чудово, ул.Новопарковая, д.8., состоявшимися. 

 

Председатель общественных обсуждений ____________Е.В. Ковалёва 

 

Секретарь общественных обсуждений  _______________ Е.В. Шведкина 

 

 

Утверждена 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 12.05.2010 № 447 

ФОРМА ОТЧЕТА 

о деятельности муниципального автономного учреждения Чудовского муниципального района  

 

                                              Утвержден 

                                    наблюдательным советом  

Муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения   

«Средняя общеобразовательная школа »с. Грузино____ 

( наименование муниципального автономного учреждения)                                    

                                                       25.01.2021 №4 

                                         (дата, № протокола заседания наблюдательного совета учреждения) 

 

ОТЧЕТ 

о деятельности  Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Чудовского муниципального района  

«Средняя общеобразовательная школа»с.Грузино 

за 2019 - 2020годы  

 

1. Информация об исполнении муниципального задания                        

Год 2019                               

№  

п/п 

Наименование                                 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение                             

показателя, утвержденное              

в муниципальном             

задании на год 2019 

Фактическое  

значение   

показателя  

за год 2019 

Источник(и)  

информации о фактическом               

значении показателя 

1 Реализация основной обра-

зовательной программы 

дошкольного образования 

человек 48,99 48,3 отчёт о выполнении муниципально-

го задания за 2019год 

2 Реализация основных обра-

зовательных программ 

начального, общего, сред-

него общего образования 

человек 91,3 96,3 отчёт о выполнении муниципально-

го задания за 2019год 

Год 2020                                  

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение                              

показателя, утвержденное             

в муниципальном задании 

на год 2020 

Фактическое  

значение показателя 

за год 2020 

Источник(и)  

информации о фактическом               

значении показателя 

1 Реализация основной обра-

зовательной программы 

дошкольного образования 

человек 42,33 41,3 отчёт о выполнении муниципально-

го задания за 2020год 

2 Реализация основных обра-

зовательных программ 

начального, общего, сред-

него общего образования 

человек 94,7 99,7 отчёт о выполнении муниципально-

го задания за 2020год 

2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами 

перед страховщиком по обязательному социальному страхованию                     

№  

п/п 

Вид обязательств Год 2019 Год 2020 

  0 0 

3. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального автономного учреждения (ед. изм.)                   

№ п/п Вид услуг (работ) Год 2019 Год 2020 

3.1. Бесплатные для потребителей услуги                                   

  145 141 

3.2. Частично платные для потребителей услуги                             

  0 0 

3.3. Платные для потребителей услуги                                      

  28 20 

3.4. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения 

  173 161 
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Наименование показателя Год  2019 Год 2020 

4. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) (руб.)                                  

Частично платные для потребителей услуги (работы)                                        0 0 

Платные для потребителей услуги (работы)        465,00 52,5 

5. Среднегодовая численность работников муниципального автономного учреждения (чел.)    31,8 27,1 

6. Средняя заработная плата работников муниципального автономного учреждения (руб.)    22293,51 23768,21 

7. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (тыс. руб.)              11735,6 10879,6 

8. Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, 

утвержде-нных в установленном порядке (тыс. руб.)                                           

8907,7 5792,6 

9. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или ока-

занием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному со-

циальному страхованию (тыс. руб.)                         

0 0 

10. Общая сумма прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложе-

ния в отчетном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным 

учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ) (тыс. руб.)               

2107,3 483,2 

11. Перечень видов деятельности, осуществляемой автономным учреждением с указанием разрешительных документов                                     

Год 2019                                 

№  

п/п 

Вид деятельности Основание (перечень разрешительных документов с указанием даты выда-

чи,номера и срока действия документа) 

1 Дошкольное образование Лицензия №201 от 13.07.2015год 

бессрочно 2 Начальное общее образование 

3 Основное общее образование 

4 Среднее общее образование 

5 Дополнительное образование детей и взрослых 

Год 2020                                   

№  

п/п 

Вид деятельности Основание (перечень разрешительных документов с указанием даты вы-

дачи, номера и срока действия документа) 

1 Дошкольное образование  

Лицензия №201 от 13.07.2015год 

бессрочно 
2 Начальное общее образование 

3 Основное общее образование 

4 Среднее общее образование 

5 Дополнительное образование детей и взрослых 

12. Состав наблюдательного совета автономного учреждения                  

Год 2019                                 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность 

1 Калинина Лариса Александровна заместитель Главы администрации  Чудовского муниципального района 

2 Григорьева Ольга Олеговна главный служащий-эксперт комитета по управлению имуществом Администрации Чудов-

ского муниципального района 

3 Гринкеевич  Игорь Евгеньевич индивидуальный предприниматель, представитель общественности 

4 Мутонина Елена Геннадьевна Лаборант химического анализа МУП  

« Чудовский водоканал»,  

представитель общественности 

5 Цветкова Светлана Борисовна заместитель главы Грузинского сельского поселения, представитель общественности 

6 Зубкова Елена Васильевна старший воспитатель МАОУ «СОШ» с. Грузино, представитель  

образовательной организации 

7 Парушкина Татьяна Ивановна Учитель русского языка  и литературы, представитель образовательной  

организации 

Год 2020                                  

№   

п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность 

1 Антонова Елена Юрьевна заместитель Главы администрации  Чудовского муниципального района 

2 Анищенко Майя Германовна заместитель председателя комитета- начальник отдела имущественных отношений и му-

ниципальных закупок комитета по управлению имуществом Администрации Чудовского 

муниципального района, представитель органа местного самоуправления 

3 Аверина Нина Ивановна заместитель директора по УВР, представитель образовательной организации 

4 Брак Инна Юрьевна      сотрудник Грузинского ЦНТД, представитель общественности 

5 Зубкова Елена Васильевна старший воспитатель МАОУ «СОШ» с. Грузино, представитель образовательной органи-

зации 

6 Мандрикова Ирина Игоревна Сотрудник торгового центра  

«  Полина», представитель общественности 

7 Цветкова Светлана Борисовна Глава Грузинского сельского поселения, представитель общественности 

 

Руководитель учреждения     ________________       ________________________ 

                                                       (подпись)                                     (расшифровка подписи) 

__________________________ 
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Утверждена 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 12.05.2010 № 447 

ФОРМА ОТЧЕТА 

об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением Чудовского муниципального района  

 

                                                Утвержден 

                                    наблюдательным советом _Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

                                                   « Средняя общеобразовательная школа»с.Грузино                       

                   (наименование муниципального автономного учреждения) 

                                    25.01.2021 №4 

                                         (дата, № протокола заседания наблюдательного совета учреждения) 

 

ОТЧЕТ 

об использовании имущества, закрепленного за  Муниципальным  автономным общеобразовательным учреждением  

Чудовского муниципального района «Средняя общеобразовательная школа»_с. Грузино 

(наименование муниципального автономного учреждения) 

за период с 1 января по 31 декабря 2020 года 

 

1. Балансовая стоимость имущества муниципального автономного учреждения: 

Вид имущества Балансовая стоимость имущества (тыс. руб.) 

на 1 января отчетного года на 31 декабря отчетного года 

1. Имущество муниципального автономного учреждения,                                      

в том числе: 

47265,7 49117,9 

1.1. Имущество, закрепленное за муниципальным автономным 

учреждением учредителем, в том числе: 

46582,7 48400,8 

1.1.1. Недвижимое имущество 37470,0 3747,0 

1.1.2. Особо ценное движимое имущество 7 145,4 8919,5 

2. Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, помещений), закрепленных за муниципальным автономным учре-

ждением: 

на 1 января отчетного года - 8 

на 31 декабря отчетного года - 8 

3. Площадь объектов недвижимого имущества (кв.м): 

Площадь На 1 января  отчетного года На 31 декабря отчетного года 

Общая площадь                               4223,9 4223,9 

Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду                                    0 0 

 

Руководитель учреждения     ________________       ________________________ 

                                                       (подпись)                                     (расшифровка подписи) 

 

 

Утверждено 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 12.05.2010 № 447 

ФОРМА ОТЧЕТА 

о деятельности муниципального автономного учреждения Чудовского муниципального района  

 

Утвержден 

наблюдательным советом  МАОУ «Гимназия «Логос» 

(наименование муниципального автономного учреждения) 

_19. 01. 2021г.  Протокол № 1__ 

(дата, № протокола заседания наблюдательного  

совета учреждения 

ОТЧЕТ 

о деятельности_Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия «Логос»                                                                                 

наименование муниципального автономного учреждения) 

за 2019 - 2020_годы <*> 

 

1. Информация об исполнении муниципального задания                        

Год №-1( 2019г ) 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя, 

утвержденное             в 

муниципальном     

задании на год № 

Фактическое  

значение   

показателя  

за год № 

Источник(и)  

информации о фактическом               

значении показателя 

1 Доля детей от 1 года до 3 лет, осваи-

вающих программу дошкольного об-

разования к общему количеству детей 

дошкольного возраста, проживающих 

на закрепленной территории 

процент 98 98 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2019 год 
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2 Доля родителей(законных представи-

телей) воспитанников, от общего чис-

ла опрошенных, давших положитель-

ную оценку по результатам независи-

мой оценки качества образования   

Процент  70 

 

70 

 

Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2019 год    

3 Доля детей дошкольного возраста, 

посещающих консультативный пунк-

ты, не охваченных дошкольным обра-

зованием, к общему  числу детей до-

школьного возраста не охваченных 

дошкольным образованием 

процент 100 100 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2019 год 

4 Доля детей от 3 года до 8 лет, осваи-

вающих программу дошкольного об-

разования к общему количеству детей 

дошкольного возраста, проживающих 

на закрепленной территории 

процент 100 100 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2019 год 

5 Доля родителей (законных представи-

телей) воспитанников, от общего чис-

ла опрошенных, давших положитель-

ную оценку по результатам независи-

мой оценки качества образования 

процент 70 70 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2019 год 

6 Обучающиеся за исключением обуча-

ющихя с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 

до 3 лет 

Человек 101,67 83 

 

Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2019 год 

7 Обучающиеся за исключением обуча-

ющихя с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 

от 3 до 8 лет 

Человек 217 200 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2019 год 

8 Обучающиеся с ограниченными 

возможн .здоровья (ОВЗ) 

от 3 до 8 лет 

Человек 46,67 53 

 

Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2019 год 

9 Число обучающихся по программам 

дошкольного общего образования 

Человек 365,3  

 

336 

 

Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2019 год 

10 Уровень освоения обучающимися ос-

новной общеобразовательной про-

граммы начального общего образова-

ния 

Про- 

Цент 

100 100 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2019 год 

11 Доля родителей (законных представи-

телей), от общего числа опрошенных, 

давших положительную оценку каче-

ства образования 

Про- 

Цент 

70 70 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2019 год 

12 Уровень освоения обучающимися ос-

новной общеобразовательной про-

граммы начального общего образова-

ния 

Про- 

Цент 

100 100 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2019 год 

13 Доля родителей (законных представи-

телей), от общего числа опрошенных, 

давших положительную оценку каче-

ства образования 

Про- 

Цент 

70 70 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2019 год 

14 Количество обучающихся по образо-

вательным программа начального об-

щего образования 

Человек 119,3 116 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2019 год 

15 Уровень освоения обучающимися ос-

новной общеобразовательной про-

граммы основногообщего образования 

Про- 

Цент 

100 100 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2019 год 

16 Доля родителей (законных представи-

телей), от общего числа опрошенных, 

давших положительную оценку каче-

ства образования 

Про- 

Цент 

70 82 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2019 год 

17 Доля обучающихся 9 классов, успешно 

сдавших ГИА и получивших аттестат 

об основном общем образовании 

Про- 

Цент 

100 100 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2019 год 

18 Доля победителей и призеров муници-

пального этапа Всероссийской олим-

пиады школьников к общему числу 

победителей и призеров школьного 

этапа 

Про- 

Цент 

20 20 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2019 год 
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19 Доля обучающихся 9-х классов, охва-

ченных сетевыми формами по реали-

зации основной образовательной про-

граммы, к общему числу обучающихся 

Про- 

Цент 

100 100 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2019 год 

20 Уровень освоения обучающимися ос-

новной общеобразовательной про-

граммы основного общего образова-

ния 

Про- 

Цент 

100 100 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2019 год 

21 Число обучающихся за исключением 

обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов по программа основного 

общего образования 

человек 174,33 149 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2019 год 

22 Число обучающихся, проходящих 

обучение на дому 

человек 1 1 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2019 год 

23 Уровень освоения обучающимися ос-

новной общеобразовательной про-

граммы среднего общего образования 

процент 100 100 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2019 год 

24 Уровень освоения обучающимися ос-

новной общеобразовательной про-

граммы среднего общего образования 

процент 100 100 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2019 год 

25 Доля родителей (законных представи-

телей), от общего числа опрошенных, 

давших положительную оценку по 

результатам независимой оценки каче-

ства образования 

 

Процент 70 - Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2019 год 

26 Доля обучающихся 11 класса, успешно 

сдавших ГИА (ЕГЭ) и получивших 

аттестат о среднем общем образовании 

Процент 100 100 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2019 год 

27 Доля обучающихся 11 класса, сдавших 

ГИА (ЕГЭ) от числа сдававших ГИА 

по предметам по выбору 

Процент 100 96 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2019 год 

28 Доля победителей и призеров муници-

пального этапа Всероссийской олим-

пиады школьников к общему числу 

победителей и призеров школьного 

этапа 

Процент 20 38 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2019 год 

29 Доля обучающихся 10-11-х классов, 

охваченных сетевыми формами по 

реализации основной образовательной 

программы, к общему числу обучаю-

щихся 

Процент 100 100 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2019 год 

30 Обучающиеся, проходящие обучение 

по состоянию здоровья на дому 

человек 1 1 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2019 год 

31 Количество обучающихся за исключе-

нием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и де-

тей-инвалидов 

человек 48 55 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2020 год 

Год №-1( 2020г ) 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя,           

утвержденное             в 

муниципальном     

задании на год № 

Фактическое  

значение   

показателя  

за год № 

Источник(и)  

информации о фактическом               

значении  показателя 

1 Доля детей от 1 года до 3 лет, осваи-

вающих программу дошкольного об-

разования к общему количеству детей 

дошкольного возраста, проживающих 

на закрепленной территории 

процент 97 97 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2020 год 

2 Доля родителей(законных представи-

телей) воспитанников, от общего чис-

ла опрошенных, давших положитель-

ную оценку по результатам независи-

мой оценки качества образования   

Процент  72 

 

72 

 

Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2020 год 

3 Доля детей дошкольного возраста, 

посещающих консультативный пунк-

ты, не охваченных дошкольным обра-

зованием, к общему  числу детей до-

школьного возраста не охваченных 

дошкольным образованием 

процент 100 100 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2020 год 
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4 Доля детей от 3 года до 8 лет, осваи-

вающих программу дошкольного об-

разования к общему количеству детей 

дошкольного возраста, проживающих 

на закрепленной территории 

процент 100 100 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2020 год 

5 Доля родителей(законных представи-

телей) воспитанников, от общего чис-

ла опрошенных, давших положитель-

ную оценку по результатам независи-

мой оценки качества образования 

процент 72 72 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2020 год 

6 Обучающиеся за исключением обуча-

ющихя с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 

до 3 лет 

Человек 85 87 

 

Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2020 год 

7 Обучающиеся за исключением обуча-

ющихя с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 

от 3 до 8 лет 

Человек 191 203 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2020 год 

8 Обучающиеся с ограниченными 

возможн .здоровья (ОВЗ) 

от 3 до 8 лет 

Человек 35 34 

 

Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2020 год 

9 Число обучающихся по программам 

дошкольного общего образования 

Человек 325,6  

 

324 

 

Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2020 год 

10 Уровень освоения обучающимися ос-

новной общеобразовательной про-

граммы начального общего образова-

ния 

процент 100 100 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2020 год 

11 Доля родителей (законных представи-

телей), от общего числа опрошенных, 

давших положительную оценку каче-

ства образования 

процент 72 72 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2020 год 

12 Уровень освоения обучающимися ос-

новной общеобразовательной про-

граммы начального общего образова-

ния 

процент 100 100 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2020 год 

13 Доля родителей (законных представи-

телей), от общего числа опрошенных, 

давших положительную оценку каче-

ства образования 

процент 72 84 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2020 год 

14 Количество обучающихся по образо-

вательным программа начального об-

щего образования 

процент 116,3 138 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2020 год 

15 Уровень освоения обучающимися ос-

новной общеобразовательной про-

граммы основногообщего образования 

процент 100 100 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2020 год 

16 Доля родителей (законных представи-

телей), от общего числа опрошенных, 

давших положительную оценку каче-

ства образования 

процент 72 84 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2020 год 

17 Доля обучающихся 9 классов, успешно 

сдавших ГИА и получивших аттестат 

об основном общем образовании 

процент 100 100 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2020 год 

18 Доля победителей и призеров муници-

пального этапа Всероссийской олим-

пиады школьников к общему числу 

победителей и призеров школьного 

этапа 

процент 20 29 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2020 год 

19 Доля обучающихся 9-х классов, охва-

ченных сетевыми формами по реали-

зации основной образовательной про-

граммы, к общему числу обучающихся 

процент 100 100 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2020 год 

20 Уровень освоения обучающимися ос-

новной общеобразовательной про-

граммы основного общего образова-

ния 

процент 100 100 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2020 год 

21 Число обучающихся за исключением 

обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов по программа основного 

общего образования 

человек 152,67 148 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2020 год 
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22 Число обучающихся, проходящих 

обучение на дому 

человек 0,67 0,67 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2020 год 

23 Уровень освоения обучающимися ос-

новной общеобразовательной про-

граммы среднего общего образования 

процент 100 100 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2020 год 

24 Уровень освоения обучающимися ос-

новной общеобразовательной про-

граммы среднего общего образования 

процент 100 100 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2020 год 

25 Доля родителей (законных представи-

телей), от общего числа опрошенных, 

давших положительную оценку по 

результатам независимой оценки каче-

ства образования 

Процент 72 84 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2020 год 

26 Доля обучающихся 11 класса, успешно 

сдавших ГИА (ЕГЭ) и получивших 

аттестат о среднем общем образовании 

Процент 100 95 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2020 год 

27 Доля обучающихся 11 класса, сдавших 

ГИА (ЕГЭ) от числа сдававших ГИА 

по предметам по выбору 

Процент 100 96 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2020 год 

28 Доля победителей и призеров муници-

пального этапа Всероссийской олим-

пиады школьников к общему числу 

победителей и призеров школьного 

этапа 

Процент 20 20 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2020 год 

29 Доля обучающихся 10-11-х классов, 

охваченных сетевыми формами по 

реализации основной образовательной 

программы, к общему числу обучаю-

щихся 

Процент 100 100 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2020 год 

30 Обучающиеся, проходящие обучение 

по состоянию здоровья на дому 

человек 1 1 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2020 год 

31 Количество обучающихся за исключе-

нием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и де-

тей-инвалидов 

человек 54.33 52 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2020 год 

32 Доля детей, осваивающих дополни-

тельные образовательные программы в 

образовательном учреждении 

процент 17.5 20 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2020 год 

33 Доля роди-тлей (законных представи-

телей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой образова-

тельной услуги 

процент 90 90 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2020 год 

34 туристко-краеведческое (сертификат) человек 75 121 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2020 год 

35 техническое человек 138 162 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2020 год 

36 спортивное (сертификат) человек 60 75 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2020 год 

37 художественно-эстетическое человек 61 63 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2020 год 

38 художественно-эстетическое (серти-

фикат) 

человек 179 171 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2020 год 

39 естественно-научное человек 45 39 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2020 год 

 

2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами пе-

ред страховщиком по обязательному социальному страхованию                     

№ п/п Вид обязательств Год № - 1 (2019г. ) Год № 2  (2020г.) 

  - - 

 

3. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального автономного учреждения (ед. изм.)                   

№ п/п Вид услуг (работ) Год № - 1     (2019г) Год № 2 (2020г.) 

3.1. Бесплатные для потребителей услуги                                   

  1209 1294 

3.2. Частично платные для потребителей услуги                             

  - - 

3.3. Платные для потребителей услуги                                      

  452 371 

3.4. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения 

  1661 1665 
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Наименование показателя Год № - 1 (2019г. ) Год № 2  (2020г.) 

4. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) (руб.)                                  

Частично платные для потребителей услуги (работы)                                        - - 

Платные для потребителей услуги (работы)        572 572 

5. Среднегодовая численность работников муниципального автономного учреждения (чел.)    92,4 97,4 

6. Средняя заработная плата работников муниципального автономного учреждения (руб.)    24622,57 24495,08 

7. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (тыс. руб.)              35256 35629 

8. Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, 

утвержде-нных в установленном порядке (тыс. руб.)                                           

14971 11152 

9. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказа-

нием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социаль-

ному страхованию (тыс. руб.)                         

- - 

10. Общая сумма прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения 

в отчетном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным учре-

ждением частично платных и полностью платных услуг (работ) (тыс. руб.)               

- - 

 

11. Перечень видов деятельности, осуществляемой автономным учреждением с указанием разрешительных документов                                     

Год № 2 (2019г.)                                

№ 

п/п 

Вид деятельности Основание (перечень разрешительных документов с указанием даты выда-

чи, номера и срока действия документа) 

1 Образование дошкольное Лицензия № 278 от 28.09.2015г. бессрочно 

2 Образование начальное общее Лицензия № 278 от 28.09.2015г. бессрочно 

3 Образование среднее общее Лицензия № 278 от 28.09.2015г. бессрочно 

4 Образование основное общее Лицензия № 278 от 28.09.2015г. бессрочно 

5 Образование дополнительное детей и взрослых Лицензия № 278 от 28.09.2015г. бессрочно 

Год № 2 (2020г.) 

№  

п/п 

Вид деятельности Основание (перечень разрешительных документов с указанием даты выда-

чи, номера и срока действия документа) 

1 Образование дошкольное Лицензия № 278 от 28.09.2015г. бессрочно 

2 Образование начальное общее Лицензия № 278 от 28.09.2015г. бессрочно 

3 Образование среднее общее Лицензия № 278 от 28.09.2015г. бессрочно 

4 Образование основное общее Лицензия № 278 от 28.09.2015г. бессрочно 

5 Образование дополнительное детей и взрослых Лицензия № 278 от 28.09.2015г. бессрочно 

 

12. Состав наблюдательного совета автономного учреждения                  

Год № -2 (2019г.)                                 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность 

1                                                Антонова Елена Юрьевна Председатель комитета образования Чудовского муниципального района 

2 Григорьева Ольга Олеговна Главный служащий-эксперт комитета по управлению имуществом администрации  Чудов-

ского муниципального района 

3 Загорская Ольга Николаевна Воспитатель ДО «Волхов» 

4 Николаева Ирина Васильевна Начальник Чудовского отделения КПК «Кредо» 

5 Радевкина Валентина Николаевна Председатель районного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-

тельных органов 

6 Кубышкина Галина Николаевна Библиотекарь МАОУ «Гимназия «Логос» 

7 Григорьева Ольга Олеговна Главный служащий-эксперт комитета по управлению имуществом   

Год № -2 (2020г.)                                  

№  п/п Фамилия, имя, отчество Должность 

1 Александрова надежда Сергеевна Учитель начальных классов МАОУ «Гимназия «Логос», представитель образовательной ор-

ганизации  

2 Анищенко Майя Германовна   Заместитель председателя комитета – начальник отдела имущественных отношений и муни-

ципальных закупок комитета по управлению имуществом Администрации  Чудовского му-

ниципального района, представитель органа местного самоуправления   

3 Антонова Елена Юрьевна Заместитель Главы администрации  Чудовского муниципального района, представитель 

учредителя 

4 Корнилова Елена Алексеевна Учитель немецкого языка МАОУ «Гимназия «Логос», представитель образовательной орга-

низации 

5 Кошелева Мария Сергеевна Заведующая сектором организационно – массовой работы МБУ «Межпоселенческая центра-

лизованная библиотечная система»,представитель общественности 

6 Сафонова Наталья Анатольевна  Индивидуальный предприниматель, представитель общественности 

7 Леонтьева Елена Владимировна Директор магазина «Фортуна», представитель общественности 

 

Руководитель учреждения  ________________       _Дынькова Л,В, 

                                   (подпись)              (расшифровка подписи) 
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Главный бухгалтер учреждения _____________       ________________________ 

(подпись (расшифровка подписи) 

-------------------------------- 

<*> В отчет включается информация за два предыдущих года с момента заполнения отчета (год № - 1 и год № соответственно). 

______________________________________ 

Утверждена 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 12.05.2010 № 447 

ФОРМА ОТЧЕТА 

об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением Чудовского муниципального района  

 

                                                                                                Утвержден 

                                    наблюдательным советом  МАОУ «Гимназия «Логос» 

                                   (наименование муниципального автономного учреждения) 

                          _19. 01. 2021г.  Протокол № 1__ 

                                         (дата, № протокола заседания наблюдательного  

совета учреждения 

ОТЧЕТ 

об использовании имущества, закрепленного за __________________________ 

___________________________________________________________________ 

(наименование муниципального автономного учреждения) 

за период с 1 января по 31 декабря 2020 года 

 

1. Балансовая стоимость имущества муниципального автономного учреждения: 

Вид имущества Балансовая стоимость имущества (тыс. руб.) 

на 1 января отчетного года на 31 декабря отчетного года 

1. Имущество муниципального автономного учре-

ждения, в том числе: 

54279 57588 

1.1. Имущество, закрепленное за муниципальным 

автономным учреждением учредителем, 

в том числе: 

  

1.1.1. Недвижимое имущество 41286 41320 

1.1.2. Особо ценное движимое имущество 9473 11812 

2. Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, помещений), закрепленных за муниципальным автономным учре-

ждением: 

на 1 января отчетного года - 

на 31 декабря отчетного года - 

3. Площадь объектов недвижимого имущества (кв.м): 

Площадь На 1 января  отчетного года На 31 декабря отчетного года 

Общая площадь                               5590 5590 

Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду                                    21 - 

 

Руководитель учреждения     ________________       ___ Дынькова Л.В. 

(подпись)              (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер учреждения _____________       ________________________ 

(подпись )                    (расшифровка подписи) 
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Утверждена 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 12.05.2010 № 447 

ФОРМА ОТЧЕТА 

о деятельности муниципального автономного учреждения Чудовского муниципального района  

 

Утвержден 

наблюдательным советом  

Муниципального автономного учреждения 

«Центр обеспечения деятельности  

муниципальных образовательных организаций» 

23.04.2021г. № 3 

ОТЧЕТ 

о деятельности Муниципального автономного учреждения «Центр обеспечения деятельности  

муниципальных образовательных организаций» 

за 2019 – 2020год 

 

1. Информация об исполнении муниципального задания                        

Год  2019 

№  

п/п 

Наименование                                 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя, 

утвержденное в муници-

пальном задании на 2019 

год  

Фактическое  

значение   

показателя  

за 2019 год  

Источники  

информации о фактическом               

значении показателя 

1 Отсутствие жалоб со сторо-

ны пользователей работы 

процент 100 100 отчет 

Год 2020 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя, 

утвержденное в муници-

пальном задании на 2020 

год  

Фактическое  

значение   

показателя  

за 2020 год  

Источники  

информации о фактическом               

значении   

показателя 

1 Отсутствие жалоб со сторо-

ны пользователей работы 

процент 100 100 отчет 

 

2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами 

перед страховщиком по обязательному социальному страхованию                     

№ п/п Вид обязательств Год 2019 Год 2020 

1 нет 0 0 

 

3. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального автономного учреждения (ед. изм.)                   

№ п/п Вид услуг (работ) Год 2019 Год 2020 

3.1. Бесплатные для потребителей услуги                                   

1 Методическое обеспечение образовательной деятельности 8 8 

2 Информационно-технологическое обеспечение образовательной деятель-

ности 

8 8 

3 Ведение бухгалтерского учета автономными учреждениями, формирова-

ние регистров бухгалтерского учета 

5 376 4 800 

4 Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и 

автономных учреждений 

3 288 3762 

3.2. Частично платные для потребителей услуги                             

    

3.3. Платные для потребителей услуги                                      

    

3.4. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения 

    

 

Наименование показателя Год 2019 Год 2020 

4. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) (руб.)                                  

Частично платные для потребителей услуги (работы)                                        0 0 

Платные для потребителей услуги (работы)        0 0 

5. Среднегодовая численность работников муниципального автономного учреждения (чел.)    14,2 15,6 

6. Средняя заработная плата работников муниципального автономного учреждения (руб.)    28 974 31 865,84 

7. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (тыс. руб.)              7 903,3 8 707,5 

8. Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, 

утвержде-нных в установленном порядке (тыс. руб.)                                           

0 7 864,1 

9. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказани-

ем услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 

страхованию (тыс. руб.)                         

0 0 
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10. Общая сумма прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения в 

отчетном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным учрежде-

нием частично платных и полностью платных услуг (работ) (тыс. руб.)               

0 0 

 

11. Перечень видов деятельности, осуществляемой автономным учреждением с указанием разрешительных документов                                     

Год 2019 

№ 

п/п 

Вид деятельности Основание (перечень разрешительных документов с указанием даты 

выдачи, номера и срока действия документа) 

1 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского 

учета 

Устав, утвержден постановлением Администрации муниципального 

района № 1139 от 01.10.2018 

2 Деятельность по оказанию консультационных и информаци-

онных услуг 

Устав, утвержден постановлением Администрации муниципального 

района № 1139 от 01.10.2018 

3 Деятельность административно-хозяйственная комплексная 

по обеспечению работы организации 

Устав, утвержден постановлением Администрации муниципального 

района № 1139 от 01.10.2018 

Год 2020 

№  

п/п 

Вид деятельности Основание (перечень разрешительных документов с указанием даты 

выдачи, номера и срока действия документа) 

1 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского 

учета 

Устав, утвержден постановлением Администрации муниципального 

района № 1139 от 01.10.2018 

2 Деятельность по оказанию консультационных и информаци-

онных услуг 

Устав, утвержден постановлением Администрации муниципального 

района № 1139 от 01.10.2018 

3 Деятельность административно-хозяйственная комплексная 

по обеспечению работы организации 

Устав, утвержден постановлением Администрации муниципального 

района № 1139 от 01.10.2018 

 

12. Состав наблюдательного совета автономного учреждения                  

Год 2019 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность 

1 Антонова Е.Ю.  Заместитель Главы администрации Чудовского муниципального района 

2 Григорьева О.О. Главный служащий-эксперт отдела по бухгалтерскому учету Администрации Чудовского муниципаль-

ного района 

3 Михайлова Н.С. Главный служащий-эксперт отдела бухгалтерского учета комитета образования Администрации Чудов-

ского муниципального района 

4 Мухина Е.Н. Ведущий бухгалтер МАУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных органи-

заций» 

5 Семушкина В.В. Главный специалист комитета образования Администрации Чудовского муниципального района 

Год 2020 

№  п/п Фамилия, имя, отчество Должность 

1 Антонова Е.Ю. Заместитель Главы администрации Чудовского муниципального района 

2 Григорьева О.О. Главный служащий-эксперт отдела по бухгалтерскому учету Администрации Чудовского муниципаль-

ного района 

3 Михайлова Н.С. Главный служащий-эксперт отдела бухгалтерского учета комитета образования Администрации Чудов-

ского муниципального района 

4 Мухина Е.Н. Ведущий бухгалтер МАУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных органи-

заций» 

5 Семушкина В.В. Главный специалист комитета образования Администрации Чудовского муниципального района 

 

Руководитель учреждения     ________________     Л.В. Бреева 

(подпись)         (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер учреждения _____________                          И.Г. Киреева 

(подпись )                 (расшифровка подписи) 
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Утверждена 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 12.05.2010 № 447 

ФОРМА ОТЧЕТА 

об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением Чудовского муниципального района  

 

Утвержден 

наблюдательным советом Муниципального  

автономного учреждения «Центр обеспечения  

деятельности муниципальных образовательных  

организаций» 

23.04.2021 № 3 

 

ОТЧЕТ 

об использовании имущества, закрепленного заМуниципальным автономным учреждением  

«Центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций» 

(наименование муниципального автономного учреждения) 

за период с 1 января по 31 декабря 2020 года  

 

1. Балансовая стоимость имущества муниципального автономного учреждения: 

Вид имущества Балансовая стоимость имущества (тыс. руб.) 

на 1 января отчетного года на 31 декабря отчетного года 

1. Имущество муниципального автономного учреждения, в том числе: 1 191,4 1 204 ,3 

1.1. Имущество, закрепленное за муниципальным автономным учре-

ждением учредителем, в том числе: 

1 191,4 1 204,3 

1.1.1. Недвижимое имущество 0 0 

1.1.2. Особо ценное движимое имущество 0 0 

2. Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, помещений), закрепленных за муниципальным автономным учре-

ждением: 

на 1 января отчетного года - нет 

на 31 декабря отчетного года - нет 

3. Площадь объектов недвижимого имущества (кв.м): 

Площадь На 1 января  отчетного года На 31 декабря отчетного года 

Общая площадь                               40,8 40,8 

Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду                                      

 

Руководитель учреждения     ________________     Л.В. Бреева 

                                                      (подпись)             (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер учреждения _____________                              И.Г. Киреева   

                                                           (подпись)                        (расшифровка подписи) 

 

 

      Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 12.05.2010 № 447 

 

ФОРМА ОТЧЕТА 

об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением Чудовского муниципального района  

 

                                                Утвержден 

наблюдательным советом  Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа» д. Трегубово 

(наименование муниципального автономного учреждения) 

25.01.2021г. №1 

                                         (дата, № протокола заседания наблюдательного совета учреждения) 

 

ОТЧЕТ 

о деятельности  Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» д. Трегубово 

(наименование муниципального автономного учреждения) 

за 2019–2020годы  

 

1. Информация об исполнении муниципального задания                        

Год 2019 

№  

п/п 

Наименование                                 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя, утвер-

жденное в муниципальном 

задании на год № - 1 

Фактическое  

значение   

показателя  

за год № - 1 

Источник(и)  

информации о фактическом               

значении показателя 

1. Реализация основной обра-

зовательной программы до-

школьного образования 

Человек 35 36 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2019г. 
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2. Реализация основных обра-

зовательных программы 

начального, общего, средне-

го общего образования 

Человек 91,6 81 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2019г. 

Год 2020 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя,           

утвержденное  в муници-

пальном задании на год № 

Фактическое  

значение   

показателя  

за год № 

Источник(и)  

информации о фактическом               

значении показателя 

1 Реализация основной обра-

зовательной программы до-

школьного образования 

Человек 33,6 28 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2020г. 

2 Реализация основных обра-

зовательных программы 

начального, общего, средне-

го общего образования 

Человек 82,2 87 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2020г. 

 

2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами 

перед страховщиком по обязательному социальному страхованию                     

№  

п/п 

Вид обязательств Год 2019 Год 2020 

  0 0 

 

3. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального автономного учреждения (ед. изм.)                   

№  

п/п 

Вид услуг (работ) Год 2019 Год 2020 

3.1. Бесплатные для потребителей услуги                                   

  127 115 

3.2. Частично платные для потребителей услуги                             

  0 0 

3.3. Платные для потребителей услуги                                      

  11 0 

3.4. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения 

  138 115 

 

Наименование показателя Год 2019 Год 2020 

4. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) (руб.)                                  

Частично платные для потребителей услуги (работы)                                        0 0 

Платные для потребителей услуги (работы)        500 0 

5. Среднегодовая численность работников муниципального автономного учреждения (чел.)    18,4 21,8 

6. Средняя заработная плата работников муниципального автономного учреждения (руб.)    24 173 25 212 

7. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (тыс. руб.)              7 635,6 8 837,0 

8. Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, 

утвержденных в установленном порядке (тыс. руб.)                                           

5 418,4 9 102,7 

9. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказа-

нием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному соци-

альному страхованию (тыс. руб.)                         

0 0 

10. Общая сумма прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения 

в отчетном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным учре-

ждением частично платных и полностью платных услуг (работ) (тыс. руб.)               

0 0 

 

11. Перечень видов деятельности, осуществляемой автономным учреждением с указанием разрешительных документов                                     

Год 2019 

№  

п/п 

Вид деятельности Основание (перечень разрешительных документов с указанием даты выда-

чи, номера и срока действия документа) 

1 Дошкольное образование  

 

Лицензия №335 от 09.12.2015г., бессрочно 
2 Начальное общее образование 

3 Основное общееобразование 

4 Среднее общееобразование 

5 Профессиональное обучение 

6 Дополнительное образование детей и взрослых 

Год 2020 

№  

п/п 

Вид деятельности Основание (перечень разрешительных документов с указанием даты выда-

чи, номера и срока действия документа) 

1 Дошкольное образование  

 

Лицензия №335 от 09.12.2015г., бессрочно 
2 Начальное общее образование 
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3 Основное общееобразование  

4 Среднее общееобразование 

5 Профессиональное обучение 

6 Дополнительное образование детей и взрослых 

 

12. Состав наблюдательного совета автономного учреждения                  

Год 2019 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность 

1. Алексеев Сергей Борисович Глава Трегубовского сельского поселения 

2. Анищенко Майя Германовна Заместитель председателя комитета – начальник отдела имущественных отношений 

3. Казакова Оксана Вячеславовна Председатель комитета образования Администрации Чудовского муниципального района 

4. Китова Людмила Васильевна Учитель технологии МАОУ «СОШ» д. Трегубово 

5. Петрова Людмила Викторовна Член управляющего Совета МАОУ «СОШ» д. Трегубово 

6. Швед Наталья Алексеевна Председатель профсоюзного комитета МАОУ «СОШ» д. Трегубово 

Год 2020 

1. Алексеев Сергей Борисович Глава Трегубовского сельского поселения 

2. Анищенко Майя Германовна Заместитель председателя комитета – начальник отдела имущественных отношений 

3. Казакова Оксана Вячеславовна Председатель комитета образования Администрации Чудовского муниципального района 

4. Китова Людмила Васильевна Учитель технологии МАОУ «СОШ» д. Трегубово 

5. Петрова Людмила Викторовна Член управляющего Совета МАОУ «СОШ» д. Трегубово 

6. Швед Наталья Алексеевна Председатель профсоюзного комитета МАОУ «СОШ» д. Трегубово 

 

Руководитель учреждения     ________________       О.М. Дойникова 

                                                        (подпись)            (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер учреждения _____________                                нет 

                                                         (подпись)             (расшифровка подписи) 

-------------------------------- 

<*> В отчет включается информация за два предыдущих года с момента заполнения отчета (год № - 1 и год № соответственно) 

__________________________________ 

Утверждена 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 12.05.2010 № 447 

ФОРМА ОТЧЕТА 

об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением Чудовского муниципального района  

 

                                                Утвержден 

                                    наблюдательным советом  Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо-

вательная школа» д. Трегубово 

(наименование муниципального автономного учреждения) 

25.01.2021г. № 1 

                                         (дата, № протокола заседания наблюдательного совета учреждения) 

) 

 

ОТЧЕТ 

об использовании имущества, закрепленного за  Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением  

«Средняя общеобразовательная школа» д. Трегубово 

(наименование муниципального автономного учреждения) 

за период с 1 января по 31 декабря 2020 года  

 

1. Балансовая стоимость имущества муниципального автономного учреждения: 

Вид имущества Балансовая стоимость имущества (тыс. руб.) 

на 1 января  отчетного года на 31 декабря отчетного года 

1. Имущество муниципального автономного учреждения, в том числе: 32 049,7 34 018,3 

1.1. Имущество, закрепленное за муниципальным автономным учре-

ждением учредителем, в том числе: 

32 049,7 34 018,3 

1.1.1. Недвижимое имущество 26 724,4 26 724,4 

1.1.2. Особо ценное движимое имущество 2 940,4 3 757,1 

2. Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, помещений), закрепленных за муниципальным автономным учре-

ждением: 

на 1 января отчетного года - 9 

на 31 декабря отчетного года - 9 

3. Площадь объектов недвижимого имущества (кв.м): 

Площадь На 1 января  отчетного года На 31 декабря отчетного года 

Общая площадь                               2678,1 2678,1 

Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду                                    0 0 

 

Руководитель учреждения     ________________     О.М. Дойникова 

           (подпись)      (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер учреждения _____________       нет 

                                            (подпись)         (расшифровка подписи) 
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Утверждена 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 12.05.2010 № 447 

ФОРМА ОТЧЕТА 

о деятельности муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 им.Н.А.Некрасова» Чудовского муниципального района 

 

                                                Утвержден 

                                    Наблюдательным советом Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо-

вательная   

                                   школа №1 им.Н.А.Некрасова» 

                   (наименование муниципального автономного учреждения) 

                                    26.04.2021 (протокол №2)  

                                         (дата, № протокола заседания наблюдательного совета учреждения) 

 

ОТЧЕТ 

о деятельности  Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа №1 

им.Н.А.Некрасова» 

(наименование муниципального автономного учреждения) 

за 2020 год <*> 

 

1. Информация об исполнении муниципального задания                        

Год № 1 - 2019                               

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измере-

ния 

Значение                              

показателя,           

утвержденное             

в муниципальном     

задании на год  

Фактическое  

значение   

показателя  

за год  

Источник(и)  

информации о фактическом               

значении   

показателя 

1. Дошкольное образование 

1.1 Доля детей в возрасте от 1 года до 3 лет, осва-

ивающих программу дошкольного образова-

ния к общему числу детей дошкольного воз-

раста, проживающих на закрепленной терри-

тории. 

процент 98 98 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2019 год  

1.2 Доля родителей (законных представителей) 

воспитанников от общего числа опрошенных, 

давших положительную оценку по результа-

там независимой оценки качества образования 

процент 70 70 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2019 год  

1.3 Доля детей дошкольного возраста, посещаю-

щих консультативные пункты, не охваченных 

дошкольным образованием, к общему числу 

детей дошкольного возраста, не охваченных 

дошкольным образованием 

процент 100 100 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2019 год  

1.4 Доля детей в возрасте от 3 лет до 8 лет, осваи-

вающих программу дошкольного образования 

к общему числу детей дошкольного возраста, 

проживающих на закрепленной территории. 

процент 100 100 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2019 год  

1.5 Доля родителей (законных представителей) 

воспитанников от общего числа опрошенных, 

давших положительную оценку по результа-

там независимой оценки качества образования 

процент 70 70 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2019 год  

1.6 Доля детей в возрасте от 3 лет до 8 лет, осваи-

вающих программу дошкольного образования 

к общему числу детей дошкольного возраста, 

проживающих на закрепленной территории. 

процент 100 100 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2019 год  

1.7 Доля родителей (законных представителей) 

воспитанников от общего числа опрошенных, 

давших положительную оценку по результа-

там независимой оценки качества образования 

процент 70 70 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2019 год  

1.8 Обучающиеся, за исключением обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей инвалидов до 3х лет 

человек 113,66 95 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2019 год  

1.9 Обучающиеся, за исключением обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей инвалидов от 3 лет до 8 лет 

человек 176,34 182 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2019 год  

1.10 Обучающиеся с ограничен-ыми возможнос-

ями здоровья (ОВЗ) 

от 3 лет до 8 лет 

человек 45,33 41 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2019 год  

1.11 Среднее количество дней посещения образо-

вательной организации одним воспитанником 

за год 

дни 182 159,5 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2019 год  
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1.12 Группа сокращенного дня до 8 лет человек 335,33 318 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2019 год  

2. Начальное общее образование 

2.1 Уровень освоения обучающими основной об-

щеобразовательной программы начального 

общего образования 

процент 100 99 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2019 год  

2.2 Доля родителей (законных представителей) 

обучающихся от общего числа опрошенных, 

давших положительную оценку по результа-

там независимой оценки качества образования 

процент 70 82 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2019 год  

2.3 Уровень освоения обучающими основной об-

щеобразовательной программы начального 

общего образования 

процент 100 100 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2019 год  

2.4 Уровень освоения обучающими основной об-

щеобразовательной программы начального 

общего образования 

процент 100 100 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2019 год  

2.5 Число обучающихся, осваивающих программу 

начального образования 

человек 352,33 351 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2019 год  

2.6 Обучающиеся за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов (на дому) 

человек 1,67 1,67 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2019 год  

2.7 Обучающиеся с ограничен-ыми возможностя-

ми здоровья (ОВЗ) (на дому) 

человек 0,67 0,67 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2019 год  

3. Основное общее образование 

3.1 Уровень освоения обучающими основной об-

щеобразовательной программы основного 

общего образования 

процент 100 95,3 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2019 год  

3.2 Доля родителей (законных представителей) 

обучающихся от общего числа опрошенных, 

давших положительную оценку по результа-

там независимой оценки качества образования 

процент 70 70 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2019 год  

3.3 Доля обучающихся 9 классов, успешно сдав-

ших ГИА и получивших аттестат об основном 

общем образовании 

процент 100 100 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2019 год  

3.4 Доля победителей и призеров муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников 

к общему числу победителей и призеров 

школьного этапа 

процент 20 20,5 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2019 год  

3.5 Доля обучающихся 9-х классов, охваченных 

сетевыми формами по реализации основной 

образовательной программы, к общему числу 

обучающихся 

процент 100 100 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2019 год  

3.6 Уровень освоения обучающими основной об-

щеобразовательной программы основного 

общего образования (на дому) 

процент 100 100 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2019 год  

3.7 Уровень освоения обучающими основной об-

щеобразовательной программы основного 

общего образования (на дому ОВЗ) 

процент 100 100 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2019 год  

3.8 Обучающиеся за исключением обучающихся 

сограни-ченными возможностями здоровья ( 

ОВЗ) и детей инвалидов 

человек 423 424 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2019 год  

3.9 Обучающиеся за исключе-нием обучающихся 

сограни-ченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей инвалидов (на дому) 

человек 1 2 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2019 год  

3.10 Обучающиеся с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ) (на дому) 

человек 1 3 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2019 год  

4. Среднее общее образование   

4.1 Уровень освоения обучающими основной об-

щеобразовательной программы среднего об-

щего образования 

процент 100 100 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2019 год  

4.2 Доля родителей (законных представителей) 

обучающихся от общего числа опрошенных, 

давших положительную оценку по результа-

там независимой оценки качества образования 

процент 70 100 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2019 год  

4.3 Доля обучающихся 11 классов, успешно сдав-

ших ГИА (ЕГЭ) и получивших аттестат о 

среднем общем образовании 

процент 100 100 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2019 год  

4.4 Доля обучающихся 11 классов,  сдавших ГИА 

(ЕГЭ) от числа сдававших ГИА по предметам 

по выбору 

процент 100 100 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2019 год  
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4.5 Доля победителей и призеров муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников 

к общему числу победителей и призеров 

школьного этапа 

процент 20 22 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2019 год  

4.6 Доля обучающихся, охваченных сетевыми 

формами по реализации основной образова-

тельной программы, к общему числу обучаю-

щихся 

процент 100 100 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2019 год  

4.7 Обучающиеся за исключе-нием обучающихся 

сограни-ченными возможностями здоровья ( 

ОВЗ) и детей инвалидов 

человек 36,67 44 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2019 год  

 

1. Информация об исполнении муниципального задания                        

Год № 2 - 2020                              

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение                              

показателя,           

утвержденное             

в муниципаль-

ном     

задании на год  

Фактическое  

значение   

показателя  

за год  

Источник(и)  

информации о фактическом               

значении   

показателя 

1. Дошкольное образование 

1.1 Доля детей в возрасте от 1 года до 3 лет, осва-

ивающих программу дошкольного образова-

ния к общему числу детей дошкольного воз-

раста, проживающих на закрепленной терри-

тории. 

процент 97 97 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2020 год  

1.2 Доля родителей (законных представителей) 

воспитанников от общего числа опрошенных, 

давших положительную оценку по результа-

там независимой оценки качества образования 

процент 70 89 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2020 год  

1.3 Доля детей дошкольного возраста, посещаю-

щих консультативные пункты, не охваченных 

дошкольным образованием, к общему числу 

детей дошкольного возраста, не охваченных 

дошкольным образованием 

процент 100 100 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2020 год  

1.4 Доля детей в возрасте от 3 лет до 8 лет, осваи-

вающих программу дошкольного образования 

к общему числу детей дошкольного возраста, 

проживающих на закрепленной территории. 

процент 100 100 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2020 год  

1.5 Доля родителей (законных представителей) 

воспитанников от общего числа опрошенных, 

давших положительную оценку по результа-

там независимой оценки качества образования 

процент 70 87 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2020 год  

1.6 Доля детей в возрасте от 3 лет до 8 лет, осваи-

вающих программу дошкольного образования 

к общему числу детей дошкольного возраста, 

проживающих на закрепленной территории. 

процент 100 100 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2020 год  

1.7 Доля родителей (законных представителей) 

воспитанников от общего числа опрошенных, 

давших положительную оценку по результа-

там независимой оценки качества образования 

процент 70 90 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2020 год  

1.8 Обучающиеся, за исключением обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей инвалидов до 3х лет 

человек 91,01 74 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2020 год  

1.9 Обучающиеся, за исключением обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей инвалидов от 3 лет до 8 лет 

человек 176 153 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2020 год  

1.10 Обучающиеся с ограничен-ыми возможнос-

ями здоровья (ОВЗ) 

от 3 лет до 8 лет 

человек 43,33 49 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2020 год  

1.11 Среднее количество дней посещения образо-

вательной организации одним воспитанником 

за год 

дни 170 103,17 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2020 год  

1.12 Группа сокращенного дня до 8 лет человек 310,33 276 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2020 год  

2. Начальное общее образование 

2.1 Уровень освоения обучающими основной об-

щеобразовательной программы начального 

общего образования 

процент 100  

98,2 

Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2020 год  
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2.2 Доля родителей (законных представителей) 

обучающихся от общего числа опрошенных, 

давших положительную оценку по результа-

там независимой оценки качества образования 

процент 70  

79 

Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2020 год  

2.3 Уровень освоения обучающими основной об-

щеобразовательной программы начального 

общего образования 

процент 100 100 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2020 год  

2.4 Уровень освоения обучающими основной об-

щеобразовательной программы начального 

общего образования 

процент 100 100 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2020 год  

2.5 Число обучающихся, осваивающих программу 

начального образования 

человек 345 321 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2020 год  

2.6 Обучающиеся за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов (на дому) 

человек 2  

2 

Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2020 год  

2.7 Обучающиеся с ограничен-ыми возможностя-

ми здоровья (ОВЗ) (на дому) 

человек 0  

1 

Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2020 год  

3. Основное общее образование 

3.1 Уровень освоения обучающими основной об-

щеобразовательной программы основного 

общего образования 

процент 100 96,7 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2020 год  

3.2 Доля родителей (законных представителей) 

обучающихся от общего числа опрошенных, 

давших положительную оценку по результа-

там независимой оценки качества образования 

процент 70 72 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2020 год  

3.3 Доля обучающихся 9 классов, успешно сдав-

ших ГИА и получивших аттестат об основном 

общем образовании 

процент 100 100 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2020 год  

3.4 Доля победителей и призеров муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников 

к общему числу победителей и призеров 

школьного этапа 

процент 20 72 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2020 год  

3.5 Доля обучающихся 9-х классов, охваченных 

сетевыми формами по реализации основной 

образовательной программы, к общему числу 

обучающихся 

процент 100 100 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2020 год  

3.6 Уровень освоения обучающими основной об-

щеобразовательной программы основного 

общего образования (на дому) 

процент 100 100 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2020 год  

3.7 Уровень освоения обучающими основной об-

щеобразовательной программы основного 

общего образования (на дому ОВЗ) 

процент 100 100 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2020 год  

3.8 Обучающиеся за исключением обучающихся 

сограни-ченными возможностями здоровья ( 

ОВЗ) и детей инвалидов 

человек 420,67 396 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2020 год  

3.9 Обучающиеся за исключе-нием обучающихся 

сограни-ченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей инвалидов (на дому) 

человек 2 2 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2020 год  

3.10 Обучающиеся с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ) (на дому) 

человек 4 5 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2020 год  

4. Среднее общее образование   

4.1 Уровень освоения обучающими основной об-

щеобразовательной программы среднего об-

щего образования 

процент 100 100 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2020 год  

4.2 Доля родителей (законных представителей) 

обучающихся от общего числа опрошенных, 

давших положительную оценку по результа-

там независимой оценки качества образования 

процент 70 100 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2020 год  

4.3 Доля обучающихся 11 классов, успешно сдав-

ших ГИА (ЕГЭ) и получивших аттестат о 

среднем общем образовании 

процент 100 100 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2020 год  

4.4 Доля обучающихся 11 классов,  сдавших ГИА 

(ЕГЭ) от числа сдававших ГИА по предметам 

по выбору 

процент 100 94 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2020 год  

4.5 Доля победителей и призеров муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников 

к общему числу победителей и призеров 

школьного этапа 

процент 20 71 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2020 год  

4.6 Доля обучающихся, охваченных сетевыми 

формами по реализации основной образова-

тельной программы, к общему числу обучаю-

щихся 

процент 100 100 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2020 год  
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4.7 Обучающиеся за исключе-нием обучающихся 

сограни-ченными возможностями здоровья ( 

ОВЗ) и детей инвалидов 

человек 42,33 47 Отчет о выполнении муниципально-

го задания за 2020 год  

 

2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами 

перед страховщиком по обязательному социальному страхованию                     

№ п/п Вид обязательств Год № - 1 Год № 

    

 

3. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального автономного учреждения (ед. изм.)                   

№  

п/п 

Вид услуг (работ) Год 2019 Год 2020 

3.1. Бесплатные для потребителей услуги                                   

  1143 1050 

3.2. Частично платные для потребителей услуги                             

  0 0 

3.3. Платные для потребителей услуги                                      

  762 416 

3.4. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения 

    

 

Наименование показателя Год 2019 Год 2020 

4. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) (руб.)                                  

Частично платные для потребителей услуги (работы)                                        0,00 0 

Платные для потребителей услуги (работы)        207,00  

5. Среднегодовая численность работников муниципального автономного учреждения (чел.)    124,7 118,9 

6. Средняя заработная плата работников муниципального автономного учреждения (руб.)    22939,00 25650,00 

7. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (тыс. руб.)              46240,8 46814,5 

8. Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, 

утвержденных в установленном порядке (тыс. руб.)                                           

18834,7 16401,00 

9. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказани-

ем услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социально-

му страхованию (тыс. руб.)                         

Не предоставля-

лось 

Не предоставлялось 

10. Общая сумма прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения в 

отчетном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным учрежде-

нием частично платных и полностью платных услуг (работ) (тыс. руб.)               

0,00 0,00 

 

11. Перечень видов деятельности, осуществляемой автономным учреждением с указанием разрешительных документов                                     

Год № - 2019                              

№  

п/п 

Вид деятельности Основание (перечень разрешительных документов с указанием даты выда-

чи, номера и срока действия документа) 

1 Осуществление присмотра и ухода за детьми Лицензия на осуществление образовательной деятельности №216 от 

23.07.2013 бессрочно  

2 Реализация программы дошкольного образования Лицензия на осуществление образовательной деятельности №216 от 

23.07.2013 бессрочно 

3 Реализация образовательной программы начального 

общего образования 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №216 от 

23.07.2013, бессрочно 

4 Реализация образовательной программы основного 

общего образования 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №216 от 

23.07.2013 бессрочно 

5 Реализация образовательной программы среднего об-

щего образования 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №216 от 

23.07.2013 бессрочно  

6 Реализация образовательной программы дополнитель-

ного образования 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №216 от 

23.07.2013 бессрочно 

Год №  2020                                 

№  

п/п 

Вид деятельности Основание (перечень разрешительных документов с указанием даты выда-

чи, номера и срока действия документа) 

1 Осуществление присмотра и ухода за детьми Лицензия на осуществление образовательной деятельности №216 от 

23.07.2013 бессрочно  

2 Реализация программы дошкольного образования Лицензия на осуществление образовательной деятельности №216 от 

23.07.2013 бессрочно 

3 Реализация образовательной программы начального 

общего образования 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №216 от 

23.07.2013 бессрочно 

4 Реализация образовательной программы основного 

общего образования 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №216 от 

23.07.2013 бессрочно 

5 Реализация образовательной программы среднего об-

щего образования 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №216 от 

23.07.2013 бессрочно 
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6 Реализация образовательной программы дополнитель-

ного образования 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №216 от 

23.07.2013 бессрочно 

12. Состав наблюдательного совета автономного учреждения                  

Год  - 2019                                 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность 

1 Субботина  

Наталья Владимировна 

Председатель совета 

Представитель Учредителя 

Главный специалист комитета образования  Администрации Чудовского муниципально-

го района 

2 Анищенко Майя  

Германовна 

Представитель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Чудовского муниципального района 

3 Васильева Елена Геннадьевна Представитель общественности 

4 Борцух Ирина Александровна Представитель общественности 

5 Янчилина Елена Владимировна Представитель работников образовательного учреждения 

6 Кострикова Лилиана Ривнатовна Представитель работников образовательного учреждения 

Год - 2020                                  

№   

п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность 

1 Золина Светлана Васильевна Председатель совета 

Представитель Учредителя 

Главный специалист комитета образования  Администрации Чудовского муниципально-

го района 

2 Анищенко Майя Германовна Представитель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Чудовского муниципального района 

3 Мельникова Ираида Николаевна Представитель общественности 

4 Семенова Людмила Евгеньевна Представитель общественности 

5 Андреева Елена Николаевна Представитель работников образовательного учреждения 

6 Морозова Валентина Васильевна Представитель работников образовательного учреждения 

 

Руководитель учреждения     ________________      Машкова А.В.________ 

                                                   (подпись)                            (расшифровка подписи) 

-------------------------------- 

<*> В отчет включается информация за два предыдущих года с момента заполнения отчета (год № - 1 и год № соответственно). 

___________________________________ 

Утверждена 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 12.05.2010 № 447 

ФОРМА ОТЧЕТА 

об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением Чудовского муниципального района  

 

Утвержден 

                                    Наблюдательным советом Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо-

вательная   

                                   школа №1 им.Н.А.Некрасова» 

                   (наименование муниципального автономного учреждения) 

                                    26.04.2021 (протокол №2)  

                                         (дата, № протокола заседания наблюдательного совета учреждения) 

 

ОТЧЕТ 

об использовании имущества, закрепленным за  Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразо-

вательная школа №1 им.Н.А. Некрасова» 

(наименование муниципального автономного учреждения) 

за период с 1 января по 31 декабря 2020 года 

 

1. Балансовая стоимость имущества муниципального автономного учреждения: 

Вид имущества Балансовая стоимость имущества (тыс. руб.) 

на 1 января отчетного 2020 года на 31 декабря отчетного 2020 года 

1. Имущество муниципального автономного учреждения, в том 

числе: 

36489017,43 44437456,14 

1.1. Имущество, закрепленное за муниципальным автономным 

учреждением учредителем, в том числе: 

36489017,43 44437456,14 

1.1.1. Недвижимое имущество 21818965,99 24054553,23 

1.1.2. Особо ценное движимое имущество 10699123,55 15691317,72 

2. Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, помещений), закрепленных за муниципальным автономным учре-

ждением: 

на 1 января отчетного года -8 

на 31 декабря отчетного года -8 
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3. Площадь объектов недвижимого имущества (кв.м): 

Площадь На 1 января  отчетного года На 31 декабря отчетного года 

Общая площадь                               4298,1 4298,1 

Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду                                    231,4 231,4 

 

Руководитель учреждения     ________________       ___Машкова А.В.________ 

                                                       (подпись)                  (расшифровка подписи) 

 

 

Утверждена 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 12.05.2010 № 447 

 

 

ФОРМА ОТЧЕТА 

о деятельности муниципального автономного учреждения Чудовского муниципального района 

 

                                                Утвержден 

                                    наблюдательным советом _МАОУ «СОШ № 4»____ 

                                   __________________________________________ 

                   (наименование муниципального автономного учреждения) 

                              Протокол № 2 от 4.05.2021 

 

ОТЧЕТ 

о деятельности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Чудовского муниципального района «Средняя общеоб-

разовательная школа № 4"              _____________________________________________________ 

(наименование муниципального автономного учреждения) 

за 2019 - 2020годы <*> 

 

1. Информация об исполнении муниципального задания 

Год №  - 1 

№  

п/п 

Наименование                                 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение                             

показателя, утвержден-

ное в муниципальном 

задании на год № - 1 

Фактическое  

значение   

показателя  

за год № - 1 

Источник(и)  

информации о фактическом               

значении показателя 

 Реализация  основных общеоб-

разовательных программ до-

школьного образования 

Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

и детей- инвалидов  

До 3 лет 

количество вос-

питанников 

 

139,32 

 

109 

 

Мониторинг соответствия объема 

оказанных муниципальных услуг 

показателям, установленным в му-

ниципальном задании 

 

 Реализация  основных общеоб-

разовательных программ до-

школьного образования 

 

Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

и детей- инвалидов  

От 3 до 8 лет 

 

количество вос-

питанников 

 

 

 

260 

 

 

 

 

 

245 

 

 

 

 

 

Мониторинг соответствия объема 

оказанных муниципальных услуг 

показателям, установленным в му-

ниципальном задании 

 Реализация  основных общеоб-

разовательных программ до-

школьного образования 

 

Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

 

количество вос-

питанников 

 

 

42,34 

 

 

33 

 

Мониторинг соответствия объема 

оказанных муниципальных услуг 

показателям, установленным в му-

ниципальном задании 

 Присмотр и уход 

Физические лица за исключени-

ем льготной категории 

количество вос-

питанников 

 

441,66 387 Мониторинг соответствия объема 

оказанных муниципальных услуг 

показателям, установленным в му-

ниципальном задании 

 Реализация основных общеобра-

зовательных программ началь-

ного общего образования 

количество обу 

чающихся 

 

242 

 

 

229 

 

 

Мониторинг соответствия объема 

оказанных муниципальных услуг 

показателям, установленным в му-

ниципальном задании 

 Реализация основных общеобра-

зовательных программ началь-

ного общего образования Обу-

чающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

количество обу-

чающихся 

 

10,67 

 

9 Мониторинг соответствия объема 

оказанных муниципальных услуг 

показателям, установленным в му-

ниципальном задании 
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 Реализация основных общеобра-

зовательных программ началь-

ного общего образования 

Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), 

проходящие обучение по состо-

янию здоровья на дом 

количество обу-

чающихся 

 

0,67 3 Мониторинг соответствия объема 

оказанных муниципальных услуг 

показателям, установленным в му-

ниципальном задании 

 Реализация основных общеобра-

зовательных программ основно-

го общего образования 

Обучающиеся за исключением  

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 

 

количество обу-

чающихся 

 

 

 

261,67 

 

 

 

 

284 

 

Мониторинг соответствия объема 

оказанных муниципальных услуг 

показателям, установленным в му-

ниципальном задании 

 Реализация основных общеобра-

зовательных программ основно-

го общего образования 

Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ),проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому 

количество обу-

чающихся 

 

 

 

 

0,67 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Мониторинг соответствия объема 

оказанных муниципальных услуг 

показателям, установленным в му-

ниципальном задании 

 

 

 Реализация основных общеобра-

зовательных программ основно-

го общего образования 

Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), 

 

количество обу-

чающихся 

 

10 

 

10  

Мониторинг соответствия объема 

оказанных муниципальных услуг 

показателям, установленным в му-

ниципальном задании 

 Реализация основных общеобра-

зовательных программ среднего 

общего образования 

 

количество обу-

чающихся 

47,67 40 Мониторинг соответствия объема 

оказанных муниципальных услуг 

показателям, установленным в му-

ниципальном задании 

Год №                                   

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение                              

показателя,           

утвержденное             в 

муниципальном зада-

нии на год № 

Фактическое  

значение   

показателя  

за год № 

Источник(и)  

информации о фактическом               

значении показателя 

 Реализация основных общеобра-

зовательных программ до-

школьного образования 

Физические лица за исключени-

ем льготной категории 

До 3 лет 

количество вос-

питанников 

111,67 

 

107 Мониторинг соответствия объема 

оказанных муниципальных услуг 

показателям, установленным в 

муниципальном задании 

 

 Реализация основных общеобра-

зовательных программ до-

школьного образования. 

Физические лица за исключени-

ем льготной категории 

От 3 лет до 8 

количество вос-

питанников 

244,33 206 Мониторинг соответствия объема 

оказанных муниципальных услуг 

показателям, установленным в 

муниципальном задании 

 

 Реализация основных общеобра-

зовательных программ до-

школьного образования 

Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья ( ОВЗ) 

От 3 до 8 лет 

количество вос-

питанников 

35 38 Мониторинг соответствия объема 

оказанных муниципальных услуг 

показателям, установленным в 

муниципальном задании 

 

 Присмотр и уход  

 

количество вос-

питанников 

391 351 Мониторинг соответствия объема 

оказанных муниципальных услуг 

показателям, установленным в 

муниципальном задании 

 Реализация основных общеобра-

зовательных программ началь-

ного общего образования 

количество обу-

чающихся 

 

 

237 

 

 

 

244 Мониторинг соответствия объема 

оказанных муниципальных услуг 

показателям, установленным в 

муниципальном задании 

 Реализация основных общеобра-

зовательных программ началь-

ного общего образования 

Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

 

количество обу-

чающихся 

 

5,33 

 

 

0 Мониторинг соответствия объема 

оказанных муниципальных услуг 

показателям, установленным в 

муниципальном задании 

 Реализация основных общеобра-

зовательных программ началь-

ного общего образования 

Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ),проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому 

количе ство 

обучающихся 

 

 

 

1 

 

 

 

1  

Мониторинг соответствия объема 

оказанных муниципальных услуг 

показателям, установленным в 

муниципальном задании 
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 Реализация основных общеобра-

зовательных программ началь-

ного общего образования 

Дети- инвалиды и инвалиды с 

нарушением опорно- двигатель-

ного аппарата, слепые и слабо-

видящие, проходящие обучение 

по состоянию здоровья на дому 

количество обу-

чающихся 

 

1 

 

 

1 Мониторинг соответствия объема 

оказанных муниципальных услуг 

показателям, установленным в 

муниципальном задании 

 

 Реализация основных общеобра-

зовательных программ началь-

ного общего образования 

 

Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и де-

тей- инвалидов (ОВЗ) и детей- 

инвалидов 

количество обу-

чающихся 

 

0,67 0 Мониторинг соответствия объема 

оказанных муниципальных услуг 

показателям, установленным в 

муниципальном задании 

 Реализация основных общеобра-

зовательных программ основно-

го общего образования 

Обучающиеся за исключением  

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

количество обу-

чающихся 

 

 

 

280,33 

 

 

 

 

284 Мониторинг соответствия объема 

оказанных муниципальных услуг 

показателям, установленным в 

муниципальном задании 

 Реализация основных общеобра-

зовательных программ основно-

го общего образования 

Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ),проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому 

количество обу-

чающихся 

 

 

1 

 

1 Мониторинг соответствия объема 

оказанных муниципальных услуг 

показателям, установленным в 

муниципальном задании 

 

 Реализация основных общеобра-

зовательных программ основно-

го общего образования 

Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

количество обу-

чающихся 

14,33 9 Мониторинг соответствия объема 

оказанных муниципальных услуг 

показателям, установленным в 

муниципальном задании 

 Реализация основных общеобра-

зовательных программ среднего 

общего образования 

количество обу-

чающихся 

39,33 33 Мониторинг соответствия объема 

оказанных муниципальных услуг 

показателям, установленным в 

муниципальном задании 

 

2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами 

перед страховщиком по обязательному социальному страхованию                     

№  

п/п 

Вид обязательств Год № - 1 Год № 

    

 

3. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального автономного учреждения (ед. изм.)                   

№  

п/п 

Вид услуг (работ) Год № - 1 Год № 

3.1. Бесплатные для потребителей услуги                                   

 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного обра-

зования 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования 

387 

 

 

241 

 

295 

 

40 

351 

 

 

246 

 

294 

 

33 

3.2. Частично платные для потребителей услуги                             

  0 0 

3.3. Платные для потребителей услуги                                      

 Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  

программ  

498 471 

3.4. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения 

 Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  

программ 

498 471 

 

Наименование показателя Год № - 1 Год № 

4. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) (руб.)                                  

Частично платные для потребителей услуги (работы)                                        0 0 

Платные для потребителей услуги (работы)        705,00 1911,8 
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5. Среднегодовая численность работников муниципального автономного учреждения (чел.)    104,0 108,0 

6. Средняя заработная плата работников муниципального автономного учреждения (руб.)    25459,70 25981,62 

7. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (тыс. руб.)              42909,9 42455,0 

8. Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, 

утвержде-нных в установленном порядке (тыс. руб.)                                           

19303,8 18034,4 

9. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или ока-

занием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному со-

циальному страхованию (тыс. руб.)                         

0 0 

10. Общая сумма прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложе-

ния в отчетном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным 

учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ) (тыс. руб.)               

6234,4 5069,4 

 

11. Перечень видов деятельности, осуществляемой автономным учреждением с указанием разрешительных документов                                     

Год № - 1                                 

№  

п/п 

Вид деятельности Основание (перечень разрешительных  

документов с указанием даты выдачи, 

номера и срока действия документа) 

 Дошкольное образование 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

Лицензия №157 от 15 мая 2015  

Серия 53Л01 №0000554( Приложение к лицензии серия 53П01 № 0001961) 

Свидетельство о государственной аккредитации № 146 от 15 июня 2015 г 

Серия 53А02 №0000081 

Год №                                   

№  

п/п 

Вид деятельности Основание (перечень разрешительных  

документов с указанием даты выдачи, 

номера и срока действия документа) 

 Дошкольное образование 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

Лицензия №157 от 15 мая 2015  

Серия 53Л01 №0000554( Приложение к лицензии серия 53П01 № 0001961) 

Свидетельство о государственной аккредитации № 146 от 15 июня 2015 г 

Серия 53А02 №0000081 

 

12. Состав наблюдательного совета автономного учреждения                  

Год № - 1                                 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность 

 Антонова Елена Юрьевна Заместитель Главы администрации Чудовского муниципального района 

 Карлина Наталья Анатольевна Представитель родительской общественности 

 Анищенко Майя Германовна Заместитель председателя комитета по управлению имуществом администрации Чудов-

ского муниципального района( представитель органа местного самоуправления) 

 Субботина Наталья Владимировна Главный специалист комитета образования администрации Чудовского муниципального 

района  

( представитель общественности) 

 Кондратьева Марина Васильевна Заместитель генерального директора ОАО «Энергомаш» ( представитель общественности) 

Сорокина Екатерина Николаевна Учитель математики МАОУ «СОШ № 4» ( представитель учреждения) 

 Богданова Елена Сергеевна представитель работников учреждения) 

Год №                                   

№   

п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность 

 Антонова Елена Юрьевна Заместитель Главы администрации Чудовского муниципального района 

 Карлина Наталья Анатольевна Представитель родительской общественности 

 Анищенко Майя Германовна Заместитель председателя комитета по управлению имуществом администрации Чудов-

ского муниципального района( представитель органа местного самоуправления) 

 Субботина Наталья Владимировна 

 

Главный специалист комитета образования администрации Чудовского муниципального 

района (представитель общественности) 

 Кондратьева Марина Васильевна Заместитель генерального директора ОАО «Энергомаш» ( представитель общественности) 

 Сорокина Екатерина Николаевна Учитель математики МАОУ «СОШ № 4» ( представитель учреждения) 

 Богданова Елена Сергеевна представитель работников учреждения 

 

Руководитель учреждения     ________________       ________________________ 

                                                       (подпись)                                     (расшифровка подписи) 

-------------------------------- 

<*> В отчет включается информация за два предыдущих года с момента заполнения отчета (год № - 1 и год № соответственно). 

_____________________________ 
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Утверждена 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 12.05.2010 № 447 

ФОРМА ОТЧЕТА 

об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением Чудовского муниципального района  

 

Утвержден 

наблюдательным советом _МАОУ «СОШ № 4»                       

(наименование муниципального автономного учреждения) 

Протокол № 2 от 4.05.2021 

 

ОТЧЕТ 

об использовании имущества, закрепленного за  Муниципальным  автономным общеобразовательным учреждением  

Чудовского муниципального района «Средняя общеобразовательная школа №4»______________________________ 

(наименование муниципального автономного учреждения) 

за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

 

1. Балансовая стоимость имущества муниципального автономного учреждения: 

Вид имущества Балансовая стоимость имущества (тыс. руб.) 

на 1 января отчетного года на 31 декабря отчетного года 

1. Имущество муниципального автономного учреждения, в том числе: 173 056,3 176 175,6 

1.1. Имущество, закрепленное за муниципальным автономным учрежде-

нием учредителем, в том числе: 

170 066,2 172 929,1 

1.1.1. Недвижимое имущество 160 254,7 160 254,7 

1.1.2. Особо ценное движимое имущество 7 140,0 8308,0 

2. Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, помещений), закрепленных за муниципальным автономным учре-

ждением: 

на 1 января отчетного года - 2 

на 31 декабря отчетного года - 24 

3. Площадь объектов недвижимого имущества (кв.м): 

Площадь На 1 января  отчетного года На 31 декабря отчетного года 

Общая площадь                               Школа- 7368,3 

 

11056,8 

Школа- 7368,3 

ДО «Березка»-858,8 

ДО «Светлячок»-2829,7 

Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду                                    0 292 

 

Руководитель учреждения     ________________       ________________________ 

                                                       (подпись)                     (расшифровка подписи) 

 

 

                                                УТВЕРЖДЕН 

                                    Наблюдательным советом   

МАУ ДО «ДШИ им. В.С. Серовой» 

                                    от 30.04.2021, протокол № 3 

 

ОТЧЕТ 

о деятельности Муниципального автономного учреждения дополнительного образования  

«Детская школа искусств им. В.С. Серовой» 

за 2019 – 2020 годы   

 

1. Информация об исполнении муниципального задания 

Год №  - 1 

2020 

№  

п/п 

Наименование пказателя Единица  

измерения 

Значение                             

показателя,              

утвержденное              

в муниципальном  

задании на год № - 1 

Фактическое  

значение   

показателя  

за год № - 1 

Источник(и)  

информации о фактическом               

значении показателя 

 Реализация дополнительных общеобра-

зовательных  предпрофессиональных 

программ в области искусств 

Чел. 118 117 Отчет по контингенту обучающих-

ся МАУ ДО «ДШИ им. В.С. Серо-

вой» 

Отчет о выполнении муниципаль-

ного задания за 2020 год 
 Реализация дополнительных общераз-

вивающих программ 

Чел. 139 140 

Год №  - 2 

2019                                

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение                              

показателя,           

утвержденное             

в муниципальном     

задании на год № 

Фактическое  

значение   

показателя  

за год № 

Источник(и)  

информации о фактическом               

значении   

показателя 
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 Реализация дополнительных общеобра-

зовательных  предпрофессиональных 

программ в области искусств 

Чел. 118 119 

   

Отчет по контингенту обучающих-

ся МАУ ДО «ДШИ им. В.С. Серо-

вой» 

Отчет о выполнении муниципаль-

ного задания за 2019 год 
 Реализация дополнительных общераз-

вивающих программ 

Чел. 139 121 

 

2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами 

перед страховщиком по обязательному социальному страхованию                     

№  

п/п 

Вид обязательств Год № - 1 

2020 

Год № - 2 

2019 

 - - - 

 

3. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального автономного учреждения (ед. изм.)                   

№  

п/п 

Вид услуг (работ) Год № - 1 

2020 

Год № - 2 

2019 

3.1. Бесплатные для потребителей услуги                                   

1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в обла-

сти искусств (предпрофессиональные, общеразвивающие) 

257 

 

247 

3.2. Частично платные для потребителей услуги                             

  - - 

3.3. Платные для потребителей услуги                                      

1. Предоставление дополнительных платных образовательных услуг 54 88 

3.4. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения 

  311 335 

 

Наименование показателя Год № - 1 

2020 

Год № - 2 

2019 

4. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) (руб.)                                  

Частично платные для потребителей услуги (работы)                                        - - 

Платные для потребителей услуги (работы)        1381,25 1270 

5. Среднегодовая численность работников муниципального автономного учреждения (чел.)    32 35 

6. Средняя заработная плата работников муниципального автономного учреждения (руб.)    34 814,37 32 207,01 

7. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (тыс. руб.)              13294,6 14263,8 

8. Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, 

утвержденных в установленном порядке (тыс. руб.)                                           

23,5 25,0 

9. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 

услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 

страхованию (тыс. руб.)                         

- - 

10. Общая сумма прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения в 

отчетном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждени-

ем частично платных и полностью платных услуг (работ) (тыс. руб.)               

- 77,9 104,5 

 

11. Перечень видов деятельности, осуществляемой автономным учреждением с указанием разрешительных документов                                     

Год № - 1 

2020                                 

№  

п/п 

Вид деятельности Основание (перечень разрешительных документов с указанием 

даты выдачи,номера и срока действия документа) 

1. Образование дополнительное детей и взрослых Лицензия на осуществление образовательной деятельности  се-

рия 53Л01 № 0000334 регистрационный № 294, выданной Депар-

таментом образования и молодежной политики Новгородской 

области 27 августа 2014 г.  (бессрочно) 

Год № - 2 

2019                                  

№  

п/п 

Вид деятельности Основание (перечень разрешительных документов с указанием 

даты выдачи, номера и срока действия документа) 

1.  Образование дополнительное детей и взрослых Лицензия на осуществление образовательной деятельности  се-

рия 53Л01 № 0000334 регистрационный № 294, выданной Депар-

таментом образования и молодежной политики Новгородской 

области 27 августа 2014 г.  (бессрочно) 

 

12. Состав наблюдательного совета автономного учреждения                  

Год № - 1   

2020                             

№ п/п Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

Представитель учредителя, органа местного самоуправления: 

1.  Антонова Е.Ю. Заместитель Главы Администрации Чудовского муниципального района 

Представитель органа местного самоуправления, на которого возложено управление муниципальным имуществом: 

1.  Сахарова Л.В. Председатель комитета по управлению имуществом Администрации Чудовского муниципального района 
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Представители работников учреждения: 

2.  Пастухова И.В. Преподаватель художественного отделения МАУ ДО «ДШИ им. В.С. Серовой» 

3.  Подберезский А.В. преподаватель художественного отделения МАУ ДО «ДШИ им. В.С. Серовой» 

Представители общественности: 

4.  Гутман Е.В. Представитель общественности в лице родителей (законных представителей) 

5.  Рыбкина О.В. Представитель общественности в лице родителей (законных представителей) 

 

Год № - 2   

2019                             

№ п/п Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

Представитель учредителя, органа местного самоуправления: 

1.  Антонова Е.Ю. Заместитель Главы Администрации Чудовского муниципального района 

Представитель органа местного самоуправления, на которого возложено управление муниципальным имуществом: 

2.  Сахарова Л.В. Председатель комитета по управлению имуществом Администрации Чудовского муниципального района 

Представители работников учреждения: 

3.  Пастухова И.В. Преподаватель художественного отделения МАУ ДО «ДШИ им. В.С. Серовой» 

4.  Подберезский А.В. преподаватель художественного отделения МАУ ДО «ДШИ им. В.С. Серовой» 

Представители общественности: 

5.  Гутман Е.В. Представитель общественности в лице родителей (законных представителей) 

6.  Рыбкина О.В. Представитель общественности в лице родителей (законных представителей) 

 

Директор МАУ ДО «ДШИ им. В.С. Серовой»     ________________         Е.В. Ковригина 

                                                                                     (подпись)                    (расшифровка подписи) 

______________________________ 

                                                УТВЕРЖДЕН 

                                    Наблюдательным советом   

МАУ ДО «ДШИ им. В.С. Серовой» 

                                    от 30.04.2021, протокол № 3 

 

ОТЧЕТ 

об использовании имущества, закрепленного  

за Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования  

«Детская школа искусств им. В.С. Серовой» 

за период с 1 января по 31 декабря 20 20 года  

 

1. Балансовая стоимость имущества муниципального автономного учреждения: 

Вид имущества Балансовая стоимость имущества (тыс. руб.) 

на 1 января 2020 года                     на 31 декабря 2020 года                        

1. Имущество муниципального автономного учреждения, в том числе: 19358,6 19562,2 

1.1. Имущество, закрепленное за муниципальным автономным учреждением учре-

дителем, в том числе: 

17960,1 18350,5 

1.1.1. Недвижимое имущество 16114,3 16114,3 

1.1.2. Особо ценное движимое имущество 2236,2 2330,6 

2. Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, помещений), закрепленных за муниципальным автономным учре-

ждением: 

на 1 января 2020 года – 1 объект 

на 31 декабря 2020 года – 1 объект 

3. Площадь объектов недвижимого имущества (кв.м): 

Площадь На 1 января  2020 года На 31 декабря 2020 года 

Общая площадь                               1378 м2 1378 м2 

Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду                                    - - 

 

Директор МАУ ДО «ДШИ им. В.С. Серовой»     ________________       Е.В. Ковригина 

                                                                                       (подпись)               (расшифровка подписи) 
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                                                Утвержден 

                                    наблюдательным советом  

муниципального автономного учреждения 

«Детско-юношеская спортивная школа» 

от 15.02.2021 г. Протокол № 2 

ОТЧЕТ 

о деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 

за 20__19____ - 2020______годы  

 

1. Информация об исполнении муниципального задания                        

Год  2019                               

№  

п/п 

Наименование                                 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение                             

показателя, утвержденное в 

муниципальном задании на 

год  

Фактическое  

значение   

показателя  

за год  

Источник(и)  

информации о фактическом               

значении показателя 

1 Количество систематически 

занимающихся 

человек 316 426 Заявление на зачисление, приказы 

Год 2019                                   

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение                             

показателя, утвержденное в 

муниципальном задании на 

год  

Фактическое  

значение   

показателя  

за год 

Источник(и)  

информации о фактическом               

значении показателя 

1 Количество систематически 

занимающихся 

человек 426 426 Заявление на зачисление, приказы 

2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами 

перед страховщиком по обязательному социальному страхованию                     

№  

п/п 

Вид обязательств Год 2019 Год 2020 

- - - - 

3. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального автономного учреждения (ед. изм.)                   

№  

п/п 

Вид услуг (работ) Год 2019 Год 2020 

3.1. Бесплатные для потребителей услуги                                   

 Систематически занимающиеся учащиеся 426 чел 426 чел 

3.2. Частично платные для потребителей услуги                             

 Физкультурно-оздоровительные группы 15 чел - 

3.3. Платные для потребителей услуги                                      

 Физкультурно-оздоровительные группы: мини-футбол, художественная 

гимнастика, волейбол, офп 

146 чел 151 чел 

3.4. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения 

 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения 587 577 

 
Наименование показателя Год 2019 Год 2020 

4. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) (руб.)                                  

Частично платные для потребителей услуги (работы)                                        - - 

Платные для потребителей услуги (работы)        90 90 

5. Среднегодовая численность работников муниципального автономного учреждения (чел.)    10,9 9,9 

6. Средняя заработная плата работников муниципального автономного учреждения (руб.)    23838,69 25196,13 

7. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (тыс. руб.)              5635,9 5704,8 

8. Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, 

утвержденных в установленном порядке (тыс. руб.)                                           

317,4 1293,9 

9. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 

услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 

страхованию (тыс. руб.)                         

- - 

10. Общая сумма прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения в 

отчетном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждени-

ем частично платных и полностью платных услуг (работ) (тыс. руб.)               

- - 

11. Перечень видов деятельности, осуществляемой автономным учреждением с указанием разрешительных документов                                     

Год 2018                                 

№  

п/п 

Вид деятельности Основание (перечень разрешительных документов с указанием даты выда-

чи, номера и срока действия документа) 

1 Деятельность в области спорта прочая Устав, ОКВЭД 93.19 

2 Образование дополнительное детей и взрослых Устав, ОКВЭД 85.41 

3 Деятельность спортивных объектов Устав, ОКВЭД 93.11 

Год 2019                                   

№  

п/п 

Вид деятельности Основание (перечень разрешительных документов с указанием даты выда-

чи, номера и срока действия документа) 

1 Деятельность в области спорта прочая Устав, ОКВЭД 93.19 

2 Образование дополнительное детей и взрослых Устав, ОКВЭД 85.41 
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3 Деятельность спортивных объектов Устав, ОКВЭД 93.11 

12. Состав наблюдательного совета автономного учреждения                  

Год 2019                                 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность 

1 Сахарова Любовь Владимировна Представитель органа местного самоуправления, на которого возложено управление муници-

пальным имуществом 

2 Тимофеева Виктория Викторовна Представитель учредителя органа местного самоуправления 

3 Кутин Сергей Николаевич Представитель общественности 

4 Веселов Дмитрий Валерьевич Представитель общественности 

5 Мамаев Николай Александрович Представитель работников учреждения 

6 Петров Виктор Григорьевич Представитель работников учреждения 

Год 2020                                   

№   

п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность 

1 Антонова Елена Юрьевна Представитель учредителя, органа местного самоуправления 

2 Исаков Александр Николаевич Представитель учредителя, органа местного самоуправления 

3 Кутин Сергей Николаевич Представитель общественности 

4 Веселов Дмитрий Валерьевич Представитель общественности 

5 Мамаев Николай Александрович Представитель работников учреждения 

6 Петров Виктор Григорьевич Представитель работников учреждения 

 

Руководитель учреждения     ________________       ________________________ 

                                                       (подпись)                                     (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер учреждения _____________       ________________________ 

                                                          (подпись)                           (расшифровка подписи) 

____________________________ 

                                                Утвержден 

                                    наблюдательным советом  

муниципального автономного учреждения 

«Детско-юношеская спортивная школа» 

от 15.02.2021 г. Протокол № 2 

 

ОТЧЕТ 

об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа» 

за период с 1 января по 31 декабря 20___20___ года 

 

1. Балансовая стоимость имущества муниципального автономного учреждения: 

Вид имущества Балансовая стоимость имущества (тыс. руб.) 

на 1 января отчетного года на 31 декабря отчетного года 

1. Имущество муниципального автономного учреждения, в том 

числе: 

8637,1 8135,5 

1.1. Имущество, закрепленное за муниципальным автономным 

учреждением учредителем, в том числе: 

8557,6 8038,0 

1.1.1. Недвижимое имущество 7689,8 7234,2 

1.1.2. Особо ценное движимое имущество 52,0 65,3 

2. Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, помещений), закрепленных за муниципальным автономным учре-

ждением: 

на 1 января отчетного года – Спортивный зал ул. Некрасова 19, легкоатлетический манеж, спорткомплекс п. Краснофарфорный 

на 31 декабря отчетного года - Спортивный зал ул. Некрасова 19, легкоатлетический манеж, спорткомплекс п. Краснофарфорный 

3. Площадь объектов недвижимого имущества (кв.м): 

Площадь На 1 января  отчетного года На 31 декабря отчетного года 

Общая площадь                               2222,7 2222,7 

Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду                                    - - 

 

Руководитель учреждения     ________________       ________________________ 

                                                       (подпись)                      (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер учреждения _____________       ________________________ 

                                                          (подпись)                   (расшифровка подписи) 
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