
Пятница, 18 февраля 2022 года № 4                                                 распространяется бесплатно 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ                                               

«ЧУДОВСКИЙ ВЕСТНИК» 

 

Периодическое печатное средство массовой информации 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 11.02.2022 № 112 
г.Чудово 

 

Об утверждении Порядка и сроков внесения изменений в Перечень главных администраторов доходов бюджета  

Чудовского муниципального района  
 

В соответствии с пунктами 8, 10 общих требований к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) 

субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами 

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

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

медицинского страхования, местного бюджета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября  

2021 года № 1569, Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемые Порядок и сроки внесения изменений в Перечень главных администраторов доходов бюджета 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 

______________________________ 

 УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 11.02.2022 № 112  

ПОРЯДОК 

и сроки внесения изменений в Перечень главных администраторов доходов бюджета Чудовского муниципального района 

 

1. Настоящий Порядок и сроки внесения изменений в Перечень главных администраторов доходов бюджета Чудовского муниципаль-

ного района (далее - Порядок) устанавливают правила и сроки внесения изменений в Перечень главных администраторов доходов бюдже-

та Чудовского муниципального района, утверждаемый постановлением Администрации Чудовского муниципального района (далее - Пе-

речень).  

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

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

проект постановления) осуществляется комитетом финансов Администрации Чудовского муниципального района. 

3. Внесение изменений в Перечень осуществляется в течение текущего финансового года в следующих случаях: 

изменения кода вида (подвида) доходов бюджета Чудовского муниципального района; 

изменения наименования кода вида (подвида) доходов бюджета Чудовского муниципального района; 

изменения бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджета Чудовского муниципального района (далее - главные 

администраторы доходов) по осуществлению ими операций с доходами бюджета Чудовского муниципального района; 

необходимости включения в Перечень кода вида (подвида) доходов бюджета Чудовского муниципального района; 

необходимости исключения в Перечень кода классификации доходов бюджета Чудовского муниципального района. 

4. В случае необходимости внесения изменений в Перечень органы и учреждения, осуществляющие бюджетные полномочия главных 

администраторов доходов бюджета Чудовского муниципального района, (далее - заявители), в срок не позднее 10 рабочих дней со дня 

возникновения оснований для внесения изменений в Перечень, установленных в пункте 3 настоящего Порядка, направляют в комитет фи-

нансов Администрации Чудовского муниципального района письменные предложения, содержащие следующую информацию: 

предлагаемое изменение Перечня; 

основания для внесения изменений в Перечень; 

наименование и код главного администратора доходов бюджета Чудовского муниципального района; 

код вида (подвида) доходов бюджета Чудовского муниципального района; 

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

информацию о способе направления решения, принятого по результатам рассмотрения предложения. 

5. Комитет финансов Администрации Чудовского муниципального района в течение 10 рабочих дней со дня поступления предложений 

рассматривает их и в случае отсутствия замечаний к представленной информации осуществляет разработку проекта постановления в по-

рядке, установленном Инструкцией по делопроизводству в Администрации Чудовского муниципального района, утвержденной постанов-

лением Администрации Чудовского муниципального района от 26.06.2018 № 732. 
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6. При наличии оснований, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, комитет финансов Администрации Чудовского муниципального 

района в течение 10 рабочих дней со дня поступления предложений письменно информирует заявителя об отказе во внесении изменений в 

Перечень с указанием причин отказа. 

7. Основанием для отказа во внесении изменений в Перечень является: 

отсутствие в нормативных правовых актах кода вида (подвида) доходов бюджета Чудовского муниципального района, предлагаемого 

заявителем к включению в Перечень; 

отсутствие в предложении кода вида (подвида) доходов бюджета Чудовского муниципального района; 

указание в предложении неверного кода вида (подвида) доходов бюджета Чудовского муниципального района; 

несоответствие наименования кода вида (подвида) доходов бюджета Чудовского муниципального района коду вида (подвида) доходов 

бюджета Чудовского муниципального района, предлагаемого к включению в Перечень;  

отсутствие полномочий у заявителя по администрированию дохода бюджета Чудовского муниципального района, предлагаемого к 

включению в Перечень. 

8. При наличии оснований для внесения изменений в Перечень, установленных в пункте 3 настоящего Порядка, и отсутствии предло-

жений главных администраторов доходов бюджета, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, комитет финансов Администрации Чудов-

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

ет разработку проекта постановления в порядке, установленном Инструкцией по делопроизводству в Администрации Чудовского муници-

пального района, утвержденной постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 26.06.2018 № 732. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 14.02.2022 № 113 

г.Чудово 
 

Об утверждении муниципальной программы Чудовского муниципального района  

«Обеспечение прав потребителей в Чудовском муниципальном районе в 2022-2024 годах» 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Перечнем муниципальных программ Чудовского муници-

пального района, утвержденным постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 29.10.2020 № 1326, Админи-

страция Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Чудовского муниципального района «Обеспечение прав потребителей в Чудов-

ском муниципальном районе в 2022-2024 годах». 

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

Должикову И.В. 

3. Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 

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

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

_____________________________ 

 УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 14.02.2022 № 113  

Муниципальная программа Чудовского муниципального района 

«Обеспечение прав потребителей в Чудовском муниципальном районе в 2022-2024 годах»  

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Чудовского муниципального района  

«Обеспечение прав потребителей в Чудовском муниципальном районе в 2022-2024 годах»  

 

Ответственный исполнитель му-

ниципальной программы 

комитет инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства Администрации Чудовского муни-

ципального района  

Соисполнители муниципальной 

программы 

комитет образования Администрации Чудовского муниципального района; 

комитет культуры, спорта и молодежной политики Администрации Чудовского муниципального 

района; 

комитет финансов Администрации Чудовского муниципального района; 

территориальный отдел Федерального управления Роспотребнадзора по Новгородской области в 

Маловишерском районе (по согласованию); 

ОАУСО «Чудовский комплексный центр социального обслуживания населения» (по согласованию) 

Цели муниципальной программы создание необходимых условий для защиты прав и интересов потребителей 

Задачи муниципальной программы задача 1. Повышение уровня правовой и финансовой грамотности, формирование у населения навы-

ков рационального потребительского поведения; 

задача 2. Повышение доступности правовой и консультационной помощи по вопросам защиты прав 

потребителей 

Подпрограммы муниципальной 

программы <*> 

нет 

Сроки реализации муниципальной 

программы 

2022 - 2024 годы 
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Объемы и источники финансиро-

вания муниципальной программы 

c разбивкой по годам реализации 

(тыс.руб.) 

бюджет муниципального района: 

2022 год – 5,0 

2023 год – 2,0 

2024 год – 2,0 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации муниципальной про-

граммы 

реализация муниципальной программы позволит повысить эффективность защиты прав потребите-

лей посредством оптимизации совместной деятельности органов местного самоуправления и органи-

заций по защите прав потребителей. 

Основными результатами реализации муниципальной программы являются:  

формирование системы обеспечения эффективной и доступной защиты прав потребителей на терри-

тории Чудовского муниципального района; 

повышение уровня доступности информации о правах потребителей и механизмах их защиты, уста-

новленных законодательством Российской Федерации; 

повышение уровня правовой и финансовой грамотности населения за счет увеличения доли меро-

приятий информационно-просветительского характера, направленных на просвещение и информиро-

вание потребителей; 

снижение количества нарушений прав потребителей на рынке товаров (работ, услуг) Чудовского 

муниципального района 

<*> Указываются при наличии. 

 

I. Характеристика текущего состояния сферы защиты прав потребителей в Чудовском муниципальном районе 

Политика защиты прав потребителей заняла прочные позиции в социально-экономических преобразованиях нашей страны. Она осу-

ществляется во взаимосвязи с общим курсом экономических и правовых реформ с учетом их влияния на экономическое положение граж-

дан на потребительском рынке. В современных условиях расширения финансовых услуг, усложнения и появления новых финансовых ин-

струментов вопросы финансовой грамотности населения стали чрезвычайно актуальными. 

Защита прав потребителей – это комплекс мер, которые направлены на то, чтобы лишить недобросовестных продавцов и исполнителей 

возможности предоставить гражданину некачественный товар или услугу. Правовой основой обеспечения прав потребителей в Россий-

ской Федерации являются Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», Стратегия по-

вышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы, утвержденная Правительством Российской Федерации от 

25 сентября 2017 года № 2039-р. 

В настоящее время организационную основу потребительской политики составляет сформированная система защиты прав потребите-

лей. 

Муниципальная программа представляет собой комплекс мер, направленных на развитие системы защиты прав потребителей на тер-

ритории муниципального района, увязанных по ресурсам, исполнителям, срокам реализации и направленных на создание условий для 

эффективной защиты, установленных законодательством Российской Федерации прав потребителей, снижение социальной напряженности 

на потребительском рынке товаров и услуг. 

Основным направлением в вопросах защиты прав потребителей является создание благоприятных условий для реализации потребите-

лями своих законных прав, а также их соблюдения. 

В работе по защите прав потребителей Администрация Чудовского муниципального района взаимодействует с территориальными 

структурами федеральных органов, в чью компетенцию входят вопросы в данной сфере. В 2020 году заключено соглашение о взаимодей-

ствии и сотрудничестве Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нов-

городской области и Администрацией Чудовского муниципального района. 

На территории Чудовского муниципального района защиту прав потребителей обеспечивают: территориальный отдел Управления Фе-

деральной службы Роспотребнадзора по Новгородской области в Маловишерском районе, Администрация Чудовского муниципального 

района. 

За 2021 год рассмотрено специалистами Администрации Чудовского муниципального района 1392 обращения по вопросам защиты 

прав потребителей. Структура обращений граждан по вопросам нарушения прав потребителей представлена следующим образом: в сфере 

розничной торговли - 31 обращение, в сфере транспортных услуг - 11, связи и ЖКХ - 433, долевого строительства - 5, медицинских услуг - 

1, образовательных услуг - 384, прочих видов деятельности - 519.  

Наиболее эффективным методом борьбы с правонарушениями на потребительском рынке является предупреждение и профилактика 

правонарушений, их устранение в добровольном порядке. При этом используются различные методы и формы, информационная и просве-

тительская работа, с привлечением средств массовой информации, консультирование и оказание помощи в разрешении конфликтных си-

туаций, проведение целевых проверок отдельных секторов потребительского рынка товаров, работ, услуг. 

Одним из важных приоритетов в определении направлений деятельности по предупреждению нарушений на потребительском рынке 

является работа с обращениями граждан, которая позволяет выявить и систематизировать наиболее неблагоприятные сферы деятельности 

с высоким уровнем нарушений законодательства о защите прав потребителей.  

Вместе с тем, стремительное развитие современного рынка товаров и услуг приводит к обозначению новых проблем правового, эконо-

мического, организационного и социального характера. 

Рынок товаров и услуг не может обеспечить всем потребителям равных возможностей во взаимоотношениях с хозяйствующими субъ-

ектами. Появление новых методов продажи товаров посредством сетевых супермаркетов, развитие дистанционного способа продаж, доле-

вого строительства, потребительского кредитования, медицинских и туристических услуг, жилищно-коммунальная реформа и другие 

новшества не всегда положительно сказываются на потребительских отношениях, имеющих значительное влияние на социально-

экономическое положение потребителей. В числе основных причин обращения граждан является непредставление хозяйствующими субъ-

ектами информации о товарах (работах, услугах), их изготовителях (исполнителях, продавцах), нарушения сроков исполнения услуг, а 

также продажа товаров и предоставление услуг ненадлежащего качества. 

Работа с потребителями должна быть направлена в первую очередь на их просвещение, ознакомление с предоставленными законом 

правами, гарантиями и способами защиты. Прежде всего, это должно включать в себя проведение открытых уроков в школах, семинаров, 

распространение разъяснительных брошюр, оформление информационных стендов в местах реализации потребителям товаров (работ, 

услуг), информирование потребителей через средства массовой информации и т.д. 

В современных условиях необходима своевременная и комплексная оценка последствий для потребителей новшеств на современном 

потребительском рынке товаров и услуг, оценка результатов изменения законодательства в сфере защиты прав потребителей, выявления 

пробелов в нем и подготовка предложений по совершенствованию нормативной базы.  

Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных настоящей муниципальной программой, позволит решить обозначенные задачи 

и будет способствовать дальнейшему повышению уровня защищенности потребителей, снижению социальной напряженности в обществе. 

 



4                                            Бюллетень «Чудовский вестник» 18 февраля 2022 года № 4 
 

II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы, пред-

ложения о мерах по их минимизации 

К возможным внешним факторам, негативно влияющим на реализацию муниципальной программы, относятся:  

законодательные риски, связанные с изменением федерального законодательства;  

риски, связанные с человеческим фактором (недостаточная квалификация исполнителей муниципальной программы). 

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться на основе: 

проведения мониторинга реализации мероприятий муниципальной программы, решений и рекомендаций по реализации мероприятий; 

привлечение к исполнению мероприятий муниципальной программы высококвалифицированных специалистов. 

 

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы 

Разработчиком муниципальной программы является комитет инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства Администрации 

Чудовского муниципального района. 

Оценку результативности действия муниципальной программы и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет 

заместитель Главы администрации муниципального района, координирующий деятельность комитета инвестиций, предпринимательства и 

сельского хозяйства Администрации Чудовского муниципального района. 

Комитеты: образования; финансов; культуры, спорта и молодежной политики Администрации Чудовского муниципального района 

осуществляют: 

выполнение мероприятий муниципальной программы; 

обеспечение эффективности реализации муниципальной программы; 

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы; 

подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, механизма реализации муници-

пальной программы, исполнителей муниципальной программы, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципаль-

ной программы; 

составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы и оценку эффективности реализации мероприятий муниципальной 

программы. 

Отчет по исполнению программных мероприятий необходимо представлять исполнителями (соисполнителями) ежегодно, к 1 февраля 

следующего отчетного года, в комитет инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства Администрации Чудовского муниципаль-

ного района (далее - комитет) для обобщения представленных исполнителями муниципальной программы отчетных материалов и подго-

товки информации о ходе реализации муниципальной программы. 

Ответственный исполнитель не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, по результатам реализации мероприятий муниципаль-

ной программы обеспечивает формирование сводного отчета и предоставляет заместителю Главы администрации Чудовского муници-

пального района. 

Механизм реализации муниципальной программы представляет собой скоординированные по срокам, целям и направлениям действия 

исполнителей муниципальной программы. 

_________________________________ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы Чудовского муниципального района  

«Обеспечение прав потребителей в Чудовском муниципальном районе в 2022-2024 годах»  

 

№ 

п/п 

Наименование целевого показателя Базовое значение 

целевого показа-

теля (2021 год) 

Значение целевого показателя 

по годам 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 

1 Цель 1. Создание необходимых условий для защиты прав и интересов потребителей 

 Задача 1. Повышение уровня правовой и финансовой грамотности, формирование у населения навыков рационального 

потребительского поведения 

1.1 Количество публикаций, информаций и других материалов, опубликованных 

в средствах массовой информации или размещенных в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», направленных на повышение по-

требительской грамотности (ед.)  

25 25 25 25 

 

1.2 Количество мероприятий (семинаров, «круглых столов», выставок), прове-

денных органами местного самоуправления и организациями, по защите прав 

потребителей, в том числе для наиболее уязвимых категорий граждан (ед.) 

13 15 15 15 

1.3 Количество граждан (потребителей, хозяйствующих субъектов), принявших 

участие в мероприятиях, направленных на правовое просвещение в области 

защиты прав потребителей (чел.) 

100 100 100 100 

 Задача 2. Повышение доступности правовой и консультационной помощи по вопросам защиты прав потребителей 

2.1 Ведение тематических рубрик по теме «Защита прав потребителей» на офи-

циальном сайте Администрации Чудовского муниципального района (ед.) 

4 5 5 5 

2.2 Количество консультаций в области защиты прав потребителей на 1 тыс. 

населения Чудовского района (ед.) 

29 35 35 35 

<*> Указываются при наличии 

____________________________ 
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Мероприятия муниципальной программы Чудовского муниципального района 

«Обеспечение прав потребителей в Чудовском муниципальном районе в 2022-2024 годах» 

 

№ п/п Наименование мероприятия Соисполнитель мероприятия Срок 

реа-

лиза-

ции 

Целевой пока-

затель (номер 

целевого пока-

зателя из пас-

порта подпро-

граммы) 

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансирования 

по годам (тыс.руб.) 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Задача 1. «Повышение уровня правовой и финансовой грамотности, формирование у населения навыков рационального 

потребительского поведения на территории муниципального района в 2022-2024 годах» 

1.1 Участие в региональных 

семинарах, совещаниях 

лиц, осуществляющих за-

щиту прав потребителей 

комитет 2022-

2024 

годы 

1.1, 1.2, 1.3 без финан-

сирования 

0 0 0 

1.2 Организация и проведение 

семинаров, «круглых сто-

лов» и других мероприя-

тий, направленных на про-

свещение и защиту прав 

потребителей в муници-

пальном районе 

комитет 

территориальный отдел Феде-

рального управления Роспо-

требнадзора по Новгородской 

области в Маловишерском 

районе (по согласованию) 

2022-

2024 

годы 

1.1, 1.2, 1.3 

 

без финан-

сирования 

0 0 0 

1.3 Организация и проведение 

мероприятий (семинаров, 

лекций, выставок и т.д.) для 

наиболее уязвимых катего-

рий граждан 

комитет 

комитет культуры, спорта и 

молодежной политики Адми-

нистрации Чудовского муни-

ципального района 

ОАУСО «Чудовский ком-

плексный центр социального 

обслуживания населения» (по 

согласованию) 

территориальный отдел Феде-

рального управления Роспо-

требнадзора по Новгородской 

области в Маловишерском 

районе (по согласованию) 

2022-

2024 

годы 

1.2, 1.3 без финан-

сирования 

0 0 0 

1.4 Организация и обеспечение 

работы «горячих линий» по 

вопросам защиты прав по-

требителей 

комитет 

территориальный отдел Феде-

рального управления Роспо-

требнадзора по Новгородской 

области в Маловишерском 

районе (по согласованию) 

2022-

2024 

годы 

1.1, 1.2, 1.3 без финан-

сирования 

0 0 0 

1.5 Размещение информации о 

правах потребителей в 

средствах массовой инфор-

мации, на официальном 

сайте Администрации му-

ниципального района 

комитет 2022-

2024 

годы 

1.1 без финан-

сирования 

0 0 0 

1.6 Организация и проведение 

просветительских меропри-

ятий среди учащихся обще-

образовательных организа-

ций в области защиты прав 

потребителей 

комитет 

комитет образования Адми-

нистрации Чудовского муни-

ципального района 

территориальный отдел Феде-

рального управления Роспо-

требнадзора по Новгородской 

области в Маловишерском 

районе (по согласованию) 

2022-

2024 

годы 

1.1., 1.2, 1.3 без финан-

сирования 

0 0 0 

 Задача 2. Повышение доступности правовой и консультационной помощи по вопросам защиты прав потребителей 

2.1 Организация выставок, 

оформление стендов, 

направленных на просве-

щение и защиту прав по-

требителей в муниципаль-

ном районе 

комитет 

комитет культуры, спорта и 

молодежной политики Адми-

нистрации Чудовского муни-

ципального района 

комитет финансов Админи-

страции Чудовского муници-

пального района 

2022-

2024 

годы 

2.1, 2.2 бюджет 

муници-

пального 

района 

5,0 0,0 0,0 
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2.2 Организация и проведение 

мероприятий, приурочен-

ных к Всемирному дню 

защиты прав потребителей, 

Всемирному дню качества 

комитет 

комитет культуры, спорта и 

молодежной политики Адми-

нистрации Чудовского муни-

ципального района 

комитет образования Адми-

нистрации Чудовского муни-

ципального района  

территориальный отдел Феде-

рального управления Роспо-

требнадзора по Новгородской 

области в Маловишерском 

районе (по согласованию) 

2019-

2021 

годы 

2.1, 2.2 бюджет 

муници-

пального 

района 

0 2,0 2,0 

2.3 Размещение тематических 

рубрик по теме «Защита 

прав потребителей» на 

официальном сайте Адми-

нистрации Чудовского му-

ниципального района в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

комитет 2022-

2024 

годы 

2.1 без финан-

сирования 

0 0 0 

2.4 Организация проведения 

консультаций по вопросам 

финансовой грамотности в 

области защиты прав по-

требителей 

комитет 

комитет финансов Админи-

страции Чудовского муници-

пального района 

территориальный отдел Феде-

рального управления Роспо-

требнадзора по Новгородской 

области в Маловишерском 

районе (по согласованию) 

2022-

2024 

годы 

2.2 без финан-

сирования 

0 0 0 

2.5 Проведение анализа посту-

пивших устных и письмен-

ных обращений граждан в 

области защиты прав по-

требителей 

комитет 2022-

2024 

годы 

2.2 без финан-

сирования 

0 0 0 

______________________ 

 

ПОРЯДОК  

расчета значений целевых показателей муниципальной программы Чудовского муниципального района 

 «Обеспечение прав потребителей в Чудовском муниципальном районе в 2022-2024 годах» или источники получения информации 

 

№ целевого 

показателя в 

паспорте му-

ниципальной 

программы 

Наименование целевого показателя, единица 

измерения 

Порядок расчета значения целевого показателя Источник получе-

ния информации, 

необходимой для 

расчета целевого 

показателя 

1 2 3 4 

1.1 Количество публикаций, информаций и других 

материалов, опубликованных в средствах мас-

совой информации или размещенных в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», направленных на повышение потреби-

тельской грамотности (ед.)  

общее количество публикаций, информаций и 

других материалов, опубликованных в сред-

ствах массовой информации или размещенных в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», направленных на повышение по-

требительской грамотности 

ведомственные 

данные комитета  

1.2 Количество мероприятий (семинаров, «круглых 

столов», выставок), проведенных органами 

местного самоуправления и организациями, по 

защите прав потребителей, в том числе для 

наиболее уязвимых категорий граждан (ед.) 

общее количество фактически проведенных 

мероприятий (семинаров, «круглых столов», 

выставок), публикаций, репортажей) направ-

ленных на повышение потребительской грамот-

ности 

ведомственные 

данные комитета  

1.3 Количество граждан (потребителей, хозяйству-

ющих субъектов), принявших участие в меро-

приятиях, направленных на правовое просвеще-

ние в области защиты прав потребителей (чел.) 

общее количество граждан (потребителей, хо-

зяйствующих субъектов), принявших участие в 

мероприятиях, направленных на правовое про-

свещение в области защиты прав потребителей 

ведомственные 

данные комитета  

2.1 Ведение тематических рубрик по теме «Защита 

прав потребителей» на официальном сайте Ад-

министрации Чудовского муниципального рай-

она (ед.) 

общее количество тематических рубрик по теме 

«Защита прав потребителей» на официальном 

сайте Администрации Чудовского муниципаль-

ного района 

ведомственные 

данные комитета  

2.2 Количество консультаций в области защиты 

прав потребителей на 1 тысячу населения Чу-

довского района (ед.) 

общее количество консультаций специалистами 

органов местного самоуправления/ количество 

жителей муниципального района х 1000 

отчеты о деятель-

ности специали-

стов органов 

местного само-

управления 
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ОБОСНОВАНИЕ – РАСЧЕТ 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий и выполнения целевых показателей муниципальной программы  

Чудовского муниципального района «Обеспечение прав потребителей в Чудовском муниципальном районе в 2022-2024 годах» 

 

Цели 

и задачи в со-

ответствии со 

Стратегией 

социально-

экономическо-

го развития 

Чудовского 

муниципаль-

ного района до 

2030 года, до-

кументами 

стратегическо-

го планирова-

ния Чудовско-

го муници-

пального рай-

она 

Наименова-

ние меро-

приятия 

Наименование 

целевого показа-

теля 

Обоснова-

ние-расчет 

финансовых 

ресурсов, 

необходи-

мых для 

реализации 

мероприятий 

муници-

пальной про-

граммы и 

выполнения 

целевых 

показателей 

муници-

пальной про-

граммы 

Год Потребность в финансовых ресурсах для реализации мероприятий муниципальной программы и вы-

полнения целевых показателей муниципальной программы (по годам), (тыс.руб.) 

Конечные 

результаты 

выполнения 

значений 

целевых по-

казателей по 

годам 

всего в том числе по источникам финансирования 

феде-

ральный 

бюджет 

област-

ной бюд-

жет 

бюджет му-

ниципально-

го района 

бюджет 

г.Чудов

о 

бюджеты 

поселе-

ний 

бюджеты госу-

дарственных 

внебюджетных 

фондов Рос-

сийской Феде-

рации 

другие 

внебюд-

жетные 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Создание не-

обходимых 

условий для 

защиты прав и 

интересов по-

требителей 

организация 

и проведение 

мероприя-

тий, приуро-

ченных к 

Всемирному 

дню защиты 

прав потре-

бителей, 

Всемирному 

дню качества 

ведение тематиче-

ских рубрик по 

теме «Защита прав 

потребителей» на 

официальном сай-

те Администрации 

Чудовского муни-

ципального райо-

на; количество 

консультаций в 

области защиты 

прав потребителей 

на 1 тыс. населе-

ния Чудовского 

района 

приобрете-

ние инфор-

мационного 

стенда  

2022 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 повышение 

уровня до-

ступности 

информации 

о правах по-

требите 

лей и меха-

низмах их 

защиты, 

установлен-

ных законо-

дательством 

Российской 

Федерации 

организация 

и проведение 

мероприя-

тий, приуро-

ченных к 

Всемирному 

дню защиты 

прав потре-

бителей, 

Всемирному 

дню качества 

 приобрете-

ние бумаги 

для изготов-

ления листо-

вок, букле-

тов, брошюр 

2023 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

2024 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 14.02.2022 № 114 

г.Чудово 
 

Об утверждении муниципальной программы Чудовского  

муниципального района «Управление муниципальными финансами Чудовского муниципального района на 2022-2024 годы» 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Перечнем муниципальных программ Чудовского муници-

пального района, утвержденным постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 29.10.2021 № 1326, Админи-

страция Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Чудовского муниципального района «Управление муниципальными финансами 

Чудовского муниципального района на 2022-2024 годы». 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Чудовского муниципального района: 

от 30.12.2020 № 1316 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Чудовского муници-

пального района на 2021-2023 годы»; 

от 30.12.2021 № 1614 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Чудовского 

муниципального района на 2021-2023 годы». 

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

муниципального района. 

3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 

с 1 января 2022 года. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

________________________________ 

 УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 14.02.2022 № 114 

Муниципальная программа Чудовского муниципального района 

«Управление муниципальными финансамиЧудовского муниципального района на 2022-2024 годы» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Чудовского муниципального района 

«Управление муниципальными финансамиЧудовского муниципального района на 2022-2024 годы» 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация Чудовского муниципального района 

Соисполнитель муниципаль-

ной программы 

комитет финансов Администрации Чудовского муниципального района 

Цели муниципальной про-

граммы 

проведение эффективной политики в сфере управления муниципальными финансами, обеспечение дол-

госрочной сбалансированности, устойчивости бюджетной системы Чудовского муниципального района 

Задачи муниципальной про-

граммы 

координация и обеспечение исполнения бюджетного процесса Чудовского муниципального района; 

обеспечение сбалансированности и повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований 

Чудовского муниципального района; 

повышение эффективности и прозрачности использования бюджетных средств Чудовского муниципаль-

ного района 

Подпрограммы муниципаль-

ной программы  

организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом 

Чудовского муниципального района; 

Финансовая поддержка муниципальных образований Чудовского муниципального района; 

Повышение эффективности бюджетных расходов Чудовского муниципального района 

Сроки реализации муници-

пальной программы 

2022-2024 годы 

Объемы и источники финанси-

рования муниципальной про-

граммы c разбивкой по годам 

реализации (тыс.руб.) 

объемы финансирования за счет всех источников финансирования – 53114,1 тыс.руб., в том числе по 

годам реализации: 

2022 год - 17758,8 тыс.руб.; 

2023 год - 18764,3 тыс.руб.; 

2024 год – 16591,0 тыс.руб.  

из них: 

бюджет Чудовского муниципального района 12310,0 тыс.руб., 

из них: 

2022 год – 3310,0 тыс.руб.; 

2023 год – 4500,0 тыс.руб.; 

2024 год – 4500,0 тыс.руб. 

областной бюджет 39477,2 тыс.руб., 

из них: 

2022 год – 14020,7 тыс.руб.; 

2023 год – 13822,4 тыс.руб.; 
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 2024 год – 11634,1 тыс.руб. 

федеральный бюджет 1326,9 тыс.руб., из них: 

2022 год – 428,1 тыс.руб.; 

2023 год – 441,9 тыс.руб.; 

2024 год – 456,9 тыс.руб. 

Ожидаемые конечные резуль-

таты реализации муниципаль-

ной программы 

качество управления муниципальными финансами с 2022 года будет поддерживаться на уровне II степе-

ни (по результатам оценки Министерства финансов Новгородской области); 

будет обеспечено отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства (по результатам 

оценки Министерства финансов Новгородской области); 

отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета Чу-

довского муниципального района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет 

субвенций, предоставляемых из областного бюджета в отчетном финансовом году, сократится с 2,1 про-

цента до 1,8 процентов; 

исполнение бюджета Чудовского муниципального района по доходам без учета безвозмездных поступ-

лений к первоначально утвержденному уровню будет обеспечено не менее чем на 102 процента; 

отсутствие просроченной кредиторской задолженности Чудовского муниципального района; 

 отношение дефицита бюджета Чудовского муниципального района (за вычетом объема снижения остат-

ков средств на счетах по учету средств бюджета Чудовского муниципального района) к доходам бюдже-

та Чудовского муниципального района без учета безвозмездных поступлений сократится с 5,0 процентов 

до 4,5 процентов; 

будет обеспечено сокращение уровня долговой нагрузки на бюджет Чудовского муниципального района;  

удельный вес расходов бюджета Чудовского муниципального района, формируемых в рамках муници-

пальных программ Чудовского муниципального района, в общем объеме расходов бюджета Чудовского 

муниципального района увеличится с 86,1 процента  до 86,5 процентов 

_______________________________ 

 

Подпрограмма 

«Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса,  

управление муниципальным долгом Чудовского муниципального района» 

 

муниципальной программы Чудовского муниципального район  

«Управление муниципальными финансами Чудовского муниципального района на 2022-2023 годы» 

 

Паспорт подпрограммы  

 

Соисполнитель подпрограммы комитет финансов Администрации Чудовского муниципального района 

Задачи подпрограммы обеспечение исполнения долговых обязательств Чудовского муниципального района; 

организация планирования бюджета Чудовского муниципального района; 

организация исполнения бюджета Чудовского муниципального района и составление отчетности; 

осуществление контроля за исполнением бюджета Чудовского  муниципального района 

Сроки реализации подпро-

граммы 

2022-2024 годы 

Объемы и источники финанси-

рования подпрограммы с раз-

бивкой по годам реализации 

(тыс.руб.) 

объемы финансирования за счет всех источников финансирования – 12310,0 тыс.руб., в том числе по 

годам реализации: 

2022 год – 3310,0 тыс.руб.; 

2023 год – 4500,0 тыс.руб.; 

2024 год – 4500,0 тыс.руб.  

из них: 

бюджет Чудовского муниципального района  

12310,0 тыс.руб., 

из них: 

2022 год – 3310,0 тыс.руб.; 

2023 год – 4500,0 тыс.руб.; 

2024 год – 4500,0 тыс.руб. 

Ожидаемые конечные резуль-

таты реализации муниципаль-

ной программы 

качество управления муниципальными финансами с 2022 года будет поддерживаться на уровне II степе-

ни (по результатам оценки Министерства финансов Новгородской области); 

будет обеспечено отсутствие нарушений бюджетного законодательства (по результатам оценки Мини-

стерства финансов Новгородской области); 

отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета Чу-

довского муниципального района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет 

субвенций, предоставляемых из областного бюджета в отчетном финансовом году, сократится с 2,1 про-

цента до 1,8 процентов; 

исполнение бюджета Чудовского муниципального района по доходам без учета безвозмездных поступ-

лений к первоначально утвержденному уровню будет обеспечено не менее чем на 102 процента; 

отсутствие просроченной кредиторской задолженности Чудовского муниципального района; 

отношение дефицита бюджета Чудовского муниципального района (за вычетом объема снижения остат-

ков средств на счетах по учету средств бюджета Чудовского муниципального района без учета безвоз-

мездных поступлений) сократится с 5,0 процентов до 4,5 процентов 
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Подпрограмма 

«Финансовая поддержка муниципальных образований Чудовского муниципального района»  

 

муниципальной программы Чудовского муниципального района  

«Управление муниципальными финансами Чудовского муниципального района на 2022-2024 годы» 

 

Паспорт подпрограммы  

 

Соисполнитель подпрограммы комитет финансов Администрации Чудовского муниципального района 

Задачи подпрограммы выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений; 

предоставление прочих видов межбюджетных трансфертов бюджету города Чудово и бюджетам сель-

ских поселений 

Сроки реализации подпро-

граммы 

2022-2024 годы 

Объемы и источники финанси-

рования подпрограммы с раз-

бивкой по годам реализации 

(тыс.руб.) 

объемы финансирования за счет всех источников финансирования – 40804,1 тыс.руб., в том числе по 

годам реализации: 

2022 год – 14448,8 тыс.руб.; 

2023 год – 14264,3 тыс.руб.; 

2024 год – 12091,0 тыс.руб.  

из них: 

областной бюджет 39477,2 тыс.руб., 

из них: 

2022 год – 14020,7 тыс.руб.; 

2023 год – 13822,4 тыс.руб.; 

2024 год – 11634,1 тыс.руб. 

федеральный бюджет 1326,9 тыс.руб., 

из них: 

2022 год – 428,1 тыс.руб.; 

2023 год – 441,9 тыс.руб.; 

2024 год – 456,9 тыс.руб. 

________________________ 

 

Подпрограмма 

«Повышение эффективности бюджетных расходов Чудовского муниципального района»  

 

муниципальной программы Чудовского муниципального района  

«Управление муниципальными финансами Чудовского муниципального района на 2022-2024 годы» 

 

Паспорт подпрограммы 

 

Соисполнитель подпрограммы комитет финансов Администрации Чудовского муниципального района 

Задачи подпрограммы обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы;  

развитие программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления 

Чудовского муниципального района; 

повышение качества управления муниципальными финансами; 

повышение уровня профессиональной подготовки выборных должностных лиц, служащих и муници-

пальных служащих Чудовского муниципального района в сфере повышения эффективности бюджетных 

расходов 

Сроки реализации подпро-

граммы 

2022-2024 годы 

Объемы и источники финанси-

рования подпрограммы с раз-

бивкой по годам реализации 

(тыс.руб.) 

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

реализации: 

2022 год – 0,0 тыс.руб.; 

2023 год – 0,0 тыс.руб.; 

2024 год – 0,0 тыс.руб.  

из них: 

областной бюджет 0,0 тыс.руб., 

из них: 

2022 год – 0,0 тыс.руб.; 

2023 год – 0,0 тыс.руб.; 

2024 год – 0,0 тыс.руб. 

Ожидаемые конечные резуль-

таты реализации муниципаль-

ной программы 

будет обеспечено сокращение долговой нагрузки на бюджет Чудовского муниципального района. 

удельный вес расходов бюджета Чудовского муниципального района, формируемых в рамках муници-

пальных программ Чудовского муниципального района, в общем объеме расходов бюджета Чудовского 

муниципального района увеличится с 86,1 процента до 86,5 процентов 

 

I. Характеристика текущего состояния в сфере реализации муниципальной программы, приоритеты и цели муниципальной 

политики в указанной сфере 

1.1. Управление муниципальными финансами в Чудовском муниципальном районе 

Эффективное, ответственное и прозрачное управление финансами на государственном и муниципальном уровне является базовым 

условием для повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, модернизации экономики и социальной 

сферы, достижения стратегических приоритетов социально-экономического развития Чудовского муниципального района. 
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В современных условиях сфера реализации управления муниципальными финансами в Чудовском муниципальном районе определяет-

ся: 

формированием и реализацией налоговой, бюджетной и долговой политикой Чудовского муниципального района; 

формированием и содействием в обеспечении соблюдения бюджетного законодательства; 

организацией бюджетного процесса в Чудовском муниципальном районе, в том числе по планированию и исполнению бюджета Чу-

довского муниципального района; 

управлением муниципальным долгом Чудовского муниципального района; 

содействием в повышении качества управления финансами и эффективности бюджетных расходов; 

реализацией полномочий в сфере муниципального финансового контроля; 

развитием информационной открытости для общества и взаимодействия с населением Чудовского муниципального района по вопро-

сам бюджетного процесса и финансовой грамотности. 

Сложившаяся система управления общественными финансами является результатом активных процессов реформирования. В послед-

нее десятилетие ключевыми этапами и инструментами развития общественных финансов являлись: 

реализация муниципальной программы «Повышение эффективности бюджетных расходов Чудовского муниципального района на 

2011-2013 годы», утвержденной постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 17.10.2011 № 1507; 

реализация муниципальной программы Чудовского муниципального района «Управление муниципальными финансами Чудовского 

муниципального района на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 

31.12.2013 № 195; 

реализация муниципальной программы Чудовского муниципального района «Управление муниципальными финансами Чудовского 

муниципального района на 2021-2023 годы», утвержденной постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 

30.12.2020 № 1316. 

В сфере реализации бюджетного законодательства, бюджетно-налоговой политики, организации бюджетного процесса и повышения 

качества управления муниципальными финансами в Чудовском муниципальном районе: 

определены цели и задачи налоговой, бюджетной и долговой политики Чудовского муниципального района с ежегодной актуализаци-

ей с учетом текущих условий и приоритетов социально-экономического развития; 

осуществлена оценка эффективности налоговых льгот (налоговых расходов); 

осуществлен переход к формированию и утверждению бюджета Чудовского муниципального района на трехлетний период, а также 

сформирован бюджетный прогноз на долгосрочный период; 

осуществлен переход на программную структуру бюджета Чудовского муниципального района посредством разработки и реализации 

муниципальных программ Чудовского муниципального района; 

повышен уровень обоснованности и прозрачности бюджетных ассигнований; 

обеспечено ведение регулярного мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями 

бюджетных средств и поселениями Чудовского муниципального района на основе системы показателей (индикаторов) состояния бюджета 

Чудовского муниципального района и бюджетов поселений Чудовского муниципального района. 

В сфере управления муниципальным долгом Чудовского муниципального района в целях стабилизации долговой нагрузки и оптими-

зации расходов на обслуживание муниципального долга проведено «перекредитование» ранее полученных бюджетных кредитов с выпла-

той 10 процентов от суммы бюджетного кредита. 

В сфере развития информационной открытости для общества, взаимодействия с населением Чудовского муниципального района по 

вопросам бюджетного процесса и финансовой грамотности: 

обеспечено формирование «Бюджета для граждан», который в доступной и понятной форме содержит актуальную информацию о 

бюджете и бюджетном процессе в Чудовском муниципальном районе; 

осуществлена реализация приоритетного регионального проекта «Повышение финансовой  и налоговой грамотности населения Новго-

родской области», предусматривающего проведение открытых уроков и семинаров представителями органов местного самоуправления, 

финансовых структур, банков, страховых компаний в образовательных организациях и на других площадках  Чудовского муниципального 

района. 

1.2. Оценка бюджетной обеспеченности Чудовского муниципального района 

1.2.1. Оценка поступлений доходов в бюджет Чудовского муниципального района и в консолидированный бюджет 

Доходная часть бюджета Чудовского муниципального района за 2020 год исполнена на 98,7 процентов, в том числе по собственным 

доходам - на 98,00 процента. Доходная часть бюджета по налоговым и неналоговым доходам не выполнена в связи со снижением эконо-

мической активности, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

В 2020 году прирост обеспечили налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения, единый налог на вмененный доход, пла-

та за негативное воздействие на окружающую среду. 

Проблемным вопросом остается  наличие задолженности по платежам в бюджет Чудовского муниципального района. По информации 

межрайонной ИФНС № 6 по Новгородской области недоимка по налогам и сборам, поступающим в консолидированный бюджет Чудов-

ского муниципального района, на 1 января 2021года составила 40987,5 тыс.рублей и уменьшилась по сравнению с 2018 годом на 8998,00 

тыс.рублей. 

Столь значительная сумма недоимки является потенциальным резервом пополнения доходной части консолидированного бюджета 

Чудовского муниципального района. 

 

Таблица 1 - Основные параметры доходов бюджета Чудовского муниципального района и консолидированного бюджета Чудовского 

муниципального района (тыс.руб.) 

Наименование показателя Бюджет Чудовского муниципального района Консолидированный бюджет 

исполнено за 

2019 год 

исполнено за 

2020 год 

темп роста 

(%) 

исполнено за 

2019 год 

исполнено за 

2020 год 

темп роста 

(%) 

Доходы всего 503862,2 485998,7 96,5 601365,5 606180,6 100,8 

в том числе налоговые и неналоговые 

доходы 

213386,0 199420,9 93,5 281534,4 268705,3 95,4 

Доля в общем объеме доходов (%) 42,4 41,0 0,00 46,8 44,3 0,00 

 

В 2022 году и в последующие годы требуется продолжение реализации комплекса мер, направленных на мобилизацию доходов консо-

лидированного бюджета Чудовского муниципального района и снижение недоимки. 
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1.2.2. Состояние муниципального долга Чудовского муниципального района 

Муниципальный долг за 2019 год удалось снизить на 5269,4 тыс.рублей, на 01.01.2020 муниципальный долг составил  

172284,9 тыс.рублей. 

Достигнутому результату способствовало «перекредитование» ранее полученных бюджетных кредитов с выплатой 10 процентов от 

суммы бюджетного кредита. 

 

Таблица 2 - Динамика муниципального долга Чудовского муниципального района 

Наименование показателя На 01.01.2019 На 01.01.2020 На 01.01.2021 

тыс.руб. доля (%) тыс.руб. доля (%) тыс.руб. доля (%) 

Муниципальный внутренний долг всего 177554,3 100,0 172284,9 100,0 172090,5 100,00 

Бюджетные кредиты, предоставленные из област-

ного бюджета 

98654,3 55,6 93384,9 54,2 93190,5 54,2 

Кредиты банков 78900,0 44,4 78900,0 45,8 78900,0 45,8 

Уровень долговой нагрузки (отношение объема 

муниципального долга Чудовского муниципаль-

ного района к доходам бюджета Чудовского му-

ниципального района без учета безвозмездных 

поступлений и поступлений налоговых доходов 

по дополнительным нормативам отчислений от 

налога на доходы физических лиц) (%) 

- 150,00 - 148,3 - 157,8 

Расходы на обслуживание муниципального долга 

(тыс.руб.) 

8007,8 - 6937,1 - 5826,2 - 

Из общего объема муниципального долга в 2019 году задолженность по бюджетным кредитам составила 93384,9 тыс.рублей, по креди-

там банков – 78900,0 тыс.рублей. 

За 2019 год объем муниципального долга снизился на 5269,4 тыс.рублей, за 2020 год – на 194,4 тыс.рублей. 

Из общего объема муниципального долга в 2020 году задолженность по бюджетным кредитам составила 93190,5 тыс.рублей, по креди-

там банков – 78900,0 тыс.рублей. 

В 2021 году из областного бюджета был предоставлен бюджетный кредит в сумме 29,00 млн.рублей для погашения долговых обяза-

тельств по кредитам, полученным от кредитных организаций. 

Это позволит за 5 лет сэкономит на обслуживании муниципального долга 9,4 млн.рублей. 

Таким образом, по состоянию на 1 сентября 2021 года  задолженность по бюджетным кредитам составила 121929,0 тыс.рублей. 

Средства, сэкономленные за счет замены коммерческих кредитов, будут направлены на решение социально-значимых вопросов (опла-

ту проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт социально-значимых объектов в сумме  

7,0 млн.рублей, на исполнение судебных решений в сумме 2,4 млн.рублей). 

Политика в области муниципального долга Чудовского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

будет направлена на:  

своевременное и полное исполнение и обслуживание долговых обязательств Чудовского муниципального района; 

поддержание объема муниципального долга Чудовского муниципального района в пределах, установленных федеральным законода-

тельством, и в соответствии с решением Думы Чудовского муниципального района о бюджете Чудовского муниципального района на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов;  

обеспечение поддержания расходов на обслуживание муниципального долга Чудовского муниципального района в пределах, установ-

ленных федеральным законодательством, и в соответствии с решением Думы Чудовского муниципального района о бюджете Чудовского 

муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов; 

минимизацию стоимости обслуживания муниципального долга Чудовского муниципального района. 

В 2019-2020 годах преимущественный объем расходов бюджета Чудовского муниципального района составляли расходы на социаль-

но-культурную сферу. 

 

Таблица 3 - Структура и динамика расходов бюджета Чудовского муниципального района  

Наименование показателя 2019 год К 2018 году 

(%) 

2020 год К 2019 

году (%) 
тыс.руб. доля (%) тыс.руб. доля (%) 

Общегосударственные вопросы 57260,2 11,4 79,1 61713,1 12,9 107,8 

Национальная оборона 357,8 0,1 102,9 402,2 0,1 112,4 

Национальная безопасность и правоохрани-

тельная деятельность 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Национальная экономика 1342,0 0,3 159,0 6936,7 1,5 Св.200 

Жилищно-коммунальное хозяйство 4111,0 0,8 114,2 2259,3 0,5 55,0 

Охрана окружающей среды 9814,4 2,0 0,0 10484,5 2,2 106,8 

Образование 291772,6 58,2 111,4 278095,5 58,2 95,3 

Культура, кинематография 68415,3 13,6 109,2 49736,7 10,4 72,7 

Социальная политика 31024,6 6,2 27,4 33723,8 7,0 108,7 

Физкультура и спорт 18390,7 3,7 108,2 18597,9 3,9 101,1 

Обслуживание государственного долга 6397,1 1,3 79,9 5826,2 1,2 91,1 

Межбюджетные трансферты общего характера 11967,3 2,4 105,2 10284,1 2,1 85,9 

Расходы всего 500853,0 100,0 90,8 478060,0 100,0 95,4 

Доля социально-значимых направлений расходов в 2019 году составила 81,8 процентов, в 2020 году 79,5 процента. 

Адаптационное экономическое развитие не позволяет обеспечить необходимый уровень собственных доходов бюджета Чудовского 

муниципального района, что вместе с необходимостью ограничения роста муниципального долга Чудовского муниципального района 

предопределило реализацию бюджетной политики, направленной на оптимизацию расходов бюджета и их концентрацию на приоритет-

ных направлениях. В первую очередь к приоритетным расходам были отнесены социально-значимые направления, обязательства по кото-

рым требовали безусловного исполнения: 
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содержание муниципальных учреждений, включая расходы на заработную плату (в том числе в рамках указов Президента Российской 

Федерации); 

выполнение социально-значимых обязательств перед гражданами; 

выполнение условий софинансирования из областного бюджета; 

обслуживание муниципального долга. 

 

1.3. Оценка качества управления финансами в Чудовском муниципальном районе 

1.3.1. Оценка финансового менеджмента Главных распорядителей средств бюджета 

Во многом качество управления финансами определяют сами участники бюджетного процесса, важнейшим направлением его улучше-

ния выступает внедрение методов финансового менеджмента. 

Поскольку ключевую роль в администрировании бюджетных ассигнований играют главные распорядители средств бюджета (далее - 

ГРБС), в Чудовском муниципальном районе сформированы критерии и осуществляется мониторинг качества их финансового менеджмен-

та в порядке, установленном постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 16.06.2021 № 685 «Об утверждении 

методики балльной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Чудовского муниципального 

района». 

В результате проводимых мероприятий к 2020 году средний уровень качества финансового менеджмента ГРБС составил 22,7 балла. 

Результаты мониторинга размещаются на официальном сайте Чудовского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.3.2. Оценка качества управления муниципальными финансами 

В соответствии с распоряжением комитета финансов Администрации Чудовского муниципального района от 28.03.2016 № 5/1 «О по-

рядке осуществления мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами поселениями муниципального района» 

осуществляется регулярный мониторинг и оценка качества управления муниципальными финансами, а также соблюдения органами мест-

ного самоуправления Чудовского муниципального района требований бюджетного законодательства. 

При проведении мониторинга оцениваются показатели, характеризующие качество бюджетного планирования, качество исполнения 

бюджета, степень прозрачности бюджетного процесса, а также соблюдение муниципальными образованиями требований бюджетного 

законодательства. 

По результатам проведения мониторинга в 2020 году Грузинскому, Трегубовскому сельским  поселениям Чудовского муниципального 

района и городскому поселению город Чудово присвоена III степень качества, Успенскому сельскому поселению – II степень качества. 

В 2019 году всем поселениям Чудовского муниципального района присвоена II степень качества. 

В 2020 году  средняя оценка качества управления муниципальными финансами  составила 34,9 балла. 

Учитывая, что качество управления муниципальными финансами является комплексным показателем, характеризующим в том числе 

эффективность деятельности, органам местного самоуправления в целях совершенствования мер по управлению средствами местных 

бюджетов необходима реализация мероприятий по проведению взвешенной бюджетной политики, осуществлению мониторинга. 

 

1.4. Роль и влияние населения Чудовского муниципального района на состояние финансово-бюджетной сферы 

1.4.1. Оценка открытости и прозрачности бюджетных данных в Чудовском муниципальном районе 

Одним из приоритетных вопросов муниципального управления является уровень доверия к органам государственной власти и местно-

го самоуправления со стороны общественности. Поэтому необходимо обеспечить возможность обратной связи между органами власти и 

общественностью одновременно с реализацией принципа прозрачности (открытости) деятельности органов местного самоуправления. 

В Чудовском муниципальном районе в течение нескольких последних лет этому вопросу было уделено отдельное внимание. 

На официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района обеспечено размещение материалов, связанных с бюджет-

ным процессом, материалов о деятельности Администрации Чудовского муниципального района и муниципальных учреждений. 

Обеспечено формирование и размещение на сайте Администрации Чудовского муниципального района в формате электронного ресур-

са «Бюджет для граждан». 

1.4.2. Финансовая грамотность населения Чудовского муниципального района 

Успешность экономического развития Чудовского муниципального района во многом зависит от финансового  благополучия и обеспе-

ченности населения. 

Базовые знания финансовых институтов, продуктов, услуг, ключевых финансовых понятий необходимы для достижения финансовой 

безопасности и материального благосостояния населения. 

Чтобы стать грамотным в финансовом плане, надо научиться быстро   ориентироваться  в многочисленных финансовых инструментах, 

которые предлагает современный рынок. 

Основные проблемы низкой финансовой грамотности населения лежат в природе финансовых продуктов (услуг) и рынков, на которых 

они предоставляются. 

Основные факторы, обуславливающие повышенные требования к финансовой грамотности: 

финансовые продукты потребляются редко, что ограничивает формирование опыта их использования; 

принятие неэффективных решений, результатом которых может быть уменьшение доверия к финансовым институтам и их продуктам; 

прекращение использования продуктов финансового рынка, что приводит к упущенным возможностям; 

высокий уровень личных долговых обязательств; 

передача негативного опыта использования финансовых продуктов родственникам, друзьям, подрастающему поколению; 

низкая финансовая грамотность способствует мошенническим действиям со стороны продавцов финансовых услуг; 

неэффективное формирование личных сбережений и их управление. 

Таким образом, фундаментом финансовой стабильности является эффективное управление личными финансами, учет и планирование 

личного бюджета, а финансовая защита является составляющим элементом финансовой эффективности. 

Низкий уровень финансовой грамотности населения отрицательно влияет не только на самих потребителей финансовых продуктов, но 

и на бизнес и экономику Чудовского муниципального района в целом, является одним из основных препятствий развития платежной ин-

дустрии, снижает эффективность регулирования финансовых рынков. 

От общего уровня финансовой грамотности населения Чудовского муниципального района во многом зависит его экономическое раз-

витие, улучшение финансовых структур и финансовой среды Чудовского муниципального района, расширение спектра их услуг для по-

требителей и повышение лояльности граждан по отношению к финансовым организациям, государственной и муниципальной власти. 

В настоящее время на территории Чудовского муниципального района проводится активная работа по повышению финансовой гра-

мотности населения. 

Реализуется региональный приоритетный проект «Повышение финансовой и налоговой грамотности населения Новгородской обла-

сти». 

 



14                                          Бюллетень «Чудовский вестник» 18 февраля 2022 года № 4 
 

В мероприятиях в качестве лекторов-экспертов выступают специалисты комитета финансов Администрации Чудовского муниципаль-

ного района, банков, страховых компаний, государственного пенсионного фонда, налоговой службы, фонда социального страхования.  

В 2020 году было проведено 246 различных мероприятий, охват населения составил 2,6 тыс.человек, за 9 месяцев 2021 года проведено  

304 мероприятия, количество участников - 2,2 тыс.человек. 

Несмотря на комплекс проводимых мер, на территории Чудовского муниципального района, существует необходимость повышения 

качества финансового образования, повышения финансовой грамотности различных целевых групп населения, в том числе в части инфор-

мирования о правах потребителей финансовых услуг и способах их защиты, а также формирования социально ответственного поведения 

участников финансового рынка. 

 

1.5. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы 

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определены исходя из следующих документов: 

прогноз социально-экономического развития Чудовского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов, 

утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 18.11.2021 № 1397 «Об одобрении Прогноза соци-

ально-экономического развития Чудовского муниципального района на 2022-2024 годы». 

основные направления бюджетной и налоговой политики Чудовского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов; 

стратегия социально-экономического развития Чудовского муниципального района до 2028 года, утвержденная решением Думы Чу-

довского муниципального района от 22.12.2020 № 35; 

бюджетный прогноз Чудовского муниципального района на период до 2026 года, утвержденный постановлением Администрации Чу-

довского муниципального района от 24.02.2021 № 158. 

В соответствии с перечисленными документами муниципальная программа должна обеспечить проведение сбалансированной и раци-

ональной финансовой политики Чудовского муниципального района, отвечающей современным требованиям и тенденциям развития 

бюджетной системы Российской Федерации. 

Целью муниципальной программы является проведение эффективной муниципальной политики в сфере управления финансами, обес-

печение долгосрочной сбалансированности, устойчивости бюджетной системы Чудовского муниципального района. 

Для достижения цели муниципальной программы предусмотрено решение следующих задач: 

координация и обеспечение исполнения бюджетного процесса Чудовского муниципального района; 

обеспечение сбалансированности и повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Чудовского муниципального 

района; 

повышение эффективности и прозрачности использования бюджетных средств Чудовского муниципального района. 

Решение перечисленных задач осуществляется посредством 3-х подпрограмм муниципальной программы. 

Решение задачи «Координация и обеспечение исполнения бюджетного процесса Чудовского муниципального района» муниципальной 

программы осуществляется путем реализации подпрограммы «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управле-

ние муниципальным долгом Чудовского муниципального района». Указанной подпрограммой предусмотрено выполнение мероприятий 

по: 

обеспечению исполнения долговых обязательств Чудовского муниципального района; 

организации планирования бюджета Чудовского муниципального района; 

организации исполнения бюджета Чудовского муниципального района и составлению отчетности; 

осуществлению контроля за исполнением бюджета Чудовского муниципального района. 

Решение задачи «Обеспечение сбалансированности и повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Чудовского 

муниципального района» муниципальной программы осуществляется путем реализации подпрограммы «Финансовая поддержка муници-

пальных образований Чудовского муниципального района». Указанной подпрограммой предусмотрено выполнение мероприятий по: 

выравниванию уровня бюджетной обеспеченности поселений; 

предоставлению прочих видов межбюджетных трансфертов бюджету города Чудово и бюджетам сельских поселений. 

Решение задачи «Повышение эффективности и прозрачности использования бюджетных средств Чудовского муниципального района» 

муниципальной программы осуществляется путем реализации подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Чудов-

ского муниципального района». Указанной подпрограммой предусмотрено выполнение мероприятий по: 

обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы; 

внедрению программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления Чудовского муниципального 

района; 

повышению качества управления муниципальными финансами; 

повышению уровня профессиональной подготовки выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих Чудовского 

муниципального района в сфере повышения эффективности бюджетных расходов. 

Успешное решение поставленных задач и достижение цели по итогам реализации муниципальной программы предполагает получение 

следующих результатов: 

обеспечение высокого качества управления муниципальными финансами и отсутствие нарушений требований бюджетного законода-

тельства; 

увеличение доли программных расходов; 

снижение уровня долговой нагрузки на бюджет Чудовского муниципального района и расходов на обслуживание муниципального 

внутреннего долга Чудовского муниципального района; 

повышение эффективности исполнения бюджета Чудовского муниципального района доходам и обеспечение роста налоговых и нена-

логовых доходов бюджета Чудовского муниципального района; 

сокращение дефицита бюджета Чудовского муниципального района. 

 

II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы 

Достижение запланированных результатов реализации муниципальной программы связано с возникновением и преодолением различ-

ных рисков. 

Управление рисками муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем на основе регулярного мониторинга 

реализации муниципальной программы, оценки ее результативности и эффективности и включает в себя: 

предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности их наступления и степени их влияния на достижение запланированных 

результатов муниципальной программы; 

текущий мониторинг повышения (снижения) вероятности наступления рисков; 

планирование и осуществление мер по снижению вероятности наступления рисков; 
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в случае наступления рисков планирование и осуществление мер по компенсации (уменьшению) негативных последствий наступив-

ших рисков. 

Применительно к муниципальной программе вся совокупность рисков разделена на внешние риски и внутренние риски. 

 

Таблица 4 - Наиболее значимые риски, основные причины их возникновения, перечни предупреждающих и компенсирующих меро-

приятий 

№ 

п/п 

Риски Основные причины воз-

никновения рисков 

Предупреждающие мероприятия Компенсирующие ме-

роприятия 

1 2 3 4 5 

1 Внешние риски 

1.1 Финансово-

экономиче-

ские 

неблагоприятное развитие 

экономических процессов 

в стране и в мире в целом, 

приводящее к выпадению 

доходов бюджета 

Чудовского муниципаль-

ного района или увеличе-

нию расходов и, как след-

ствие, к пересмотру фи-

нансирования ранее при-

нятых расходных обяза-

тельств на реализацию 

мероприятий муници-

пальной программы 

привлечение средств на реализацию мероприятий муни-

ципальной программы из областного бюджета; 

мониторинг результативности мероприятий муници-

пальной программы и эффективности использования 

бюджетных средств, направляемых на реализацию муни-

ципальной программы; 

рациональное использование имеющихся финансовых 

средств (обеспечение экономии бюджетных средств при 

осуществлении муниципального заказа в рамках реали-

зации мероприятий муниципальной программы) 

корректировка муници-

пальной программы в 

соответствии с фактиче-

ским уровнем финанси-

рования и перераспре-

деление средств между 

наиболее приоритетны-

ми направлениями му-

ниципальной програм-

мы, сокращение объе-

мов финансирования 

менее приоритетных 

направлений муници-

пальной программы 

2 Внутренние риски 

2.1 Организаци-

онные 

недостаточная точность 

планирования мероприя-

тий и прогнозирования 

значений показателей 

муниципальной програм-

мы 

составление годовых планов реализации мероприятий 

муниципальной программы, осуществление последую-

щего мониторинга их выполнения; 

мониторинг результативности мероприятий муници-

пальной программы и эффективности использования 

бюджетных средств, направляемых на реализацию муни-

ципальной программы; 

размещение информации о результатах реализации ме-

роприятий муниципальной программы на сайте Админи-

страции Чудовского муниципального района в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

составление плана муниципальных закупок, формирова-

ние четких требований к квалификации исполнителей и 

результатам работ 

корректировка плана 

мероприятий муници-

пальной программы и 

значений показателей 

реализации муници-

пальной программы; 

применение санкций к 

внешним исполнителям 

мероприятий муници-

пальной программы, 

при необходимости - 

замена исполнителей 

мероприятий муници-

пальной программы 

2.2 Ресурсные 

(кадровые) 

недостаточная квалифи-

кация специалистов, ис-

полняющих мероприятия 

муниципальной програм-

мы 

назначение постоянных ответственных исполнителей с 

обеспечением возможности их полноценного участия в 

реализации мероприятий муниципальной программы; 

повышение квалификации исполнителей мероприятий 

муниципальной программы (проведение обучений, семи-

наров, обеспечение им открытого доступа к методиче-

ским и информационным материалам); 

привлечение к реализации мероприятий муниципальной 

программы представителей общественных и научных 

организаций 

ротация или замена ис-

полнителей мероприя-

тий муниципальной 

программы 

 

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы 

Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной программы с приоритетами, целями и показателями прогноза соци-

ально-экономического развития Чудовского муниципального района и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет 

заместитель Главы администрации Чудовского муниципального района, координирующий деятельность комитета финансов Администра-

ции Чудовского муниципального района (далее - комитет). 

Комитет осуществляет: 

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы; 

координацию выполнения мероприятий муниципальной программы; 

подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, объемов финансирования, меха-

низма реализации муниципальной программы, исполнителей муниципальной программы, целевых показателей реализации муниципаль-

ной программы; 

составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с постановлением Администрации Чудовского му-

ниципального района от 08.07.2020 № 623 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их фор-

мирования, реализации и проведения оценки эффективности». 

__________________________________ 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы Чудовского муниципального района  

«Управление муниципальными финансами Чудовского муниципального района на 2022-2024 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого показателя Базовое значение 

целевого показа-

теля (2020 год) 

Значение целевого показателя по годам 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 

1 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Чу-

довского муниципального района» 

1.1 Отсутствие просроченной задолженности по муниципальным дол-

говым обязательствам Чудовского муниципального района в отчет-

ном финансовом году (да/нет) 

да да да да 

1.2 Отношение объема расходов на обслуживание муниципального 

внутреннего долга Чудовского муниципального района к объему 

расходов бюджета Чудовского муниципального района, за исклю-

чением объема расходов, которые осуществляются за счет субвен-

ций, предоставляемых из областного бюджета, в отчетном финан-

совом году (%, не более) 

2,1 2,0 1,9 1,8 

1.3 Соблюдение установленных бюджетным законодательством требо-

ваний и сроков составления проекта бюджета Чудовского муници-

пального района, прогноза основных характеристик консолидиро-

ванного бюджета Чудовского муниципального района на очередной 

финансовый год и на плановый период <1> (да, нет) 

да да да да 

1.4 Уровень качества управления муниципальными финансами Чудов-

ского муниципального района за отчетный период (по результатам 

оценки Министерства финансов Новгородской области) <2> (сте-

пень, не ниже) 

III II II II 

1.5 Отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства 

за отчетный период (по результатам оценки Министерства финан-

сов Новгородской области) <3> (да/нет) 

да да да да 

1.6 Исполнение бюджета Чудовского муниципального района по дохо-

дам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвер-

жденному уровню (%, не менее) 

91,3 102,00 102,00 102,00 

1.7 Отношение дефицита бюджета Чудовского муниципального района 

(за вычетом объема снижения остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета Чудовского муниципального района,   разницы 

между полученными и погашенными Чудовским муниципальным 

районом бюджетными кредитами, предоставленными бюджету Чу-

довского муниципального района  другими бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации) к общему годовому объему дохо-

дов бюджета Чудовского муниципального района (%, не более) 

- 5,00 5,00 4,5 

1.8 Своевременность представления бюджетной отчетности в Мини-

стерство финансов Новгородской области об исполнении бюджета 

Чудовского муниципального района <4> (да/нет) 

да да да да 

1.9 Количество контрольных мероприятий, проводимых комитетом в 

рамках полномочий по осуществлению контроля в финансово-

бюджетной сфере, в год (ед., не менее) 

5 5 5 5 

2 Подпрограмма «Финансовая поддержка муниципальных образований Чудовского муниципального района» 

2.1 Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений 

(да/нет) 

да да да да 

2.2 Предоставление межбюджетных трансфертов, получаемых от дру-

гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, бюдже-

там поселений (да, нет) 

да да да да 

3 Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Чудовского муниципального района» 

3.1 Уровень долговой нагрузки на бюджет Чудовского муниципального 

района (отношение объема муниципального долга к общему объему 

доходов бюджета Чудовского муниципального района без учета 

безвозмездных поступлений) (%,не более) 

157,8 178,00 177,5 177,00 

3.2 Доля кредитов кредитных организаций в общем объеме муници-

пального долга Чудовского муниципального района (%, не более) 

45,8 35,00 35,00 35,00 

3.3 Отношение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета 

Чудовского муниципального района за отчетный финансовый год к 

году, предшествующему отчетному (%, не менее) 

93,5 110,00 105,00 105,00 

3.4 Удельный вес расходов бюджета Чудовского муниципального рай-

она, формируемых в рамках муниципальных программ Чудовского 

муниципального района, в общем объеме расходов бюджета Чудов-

ского муниципального района (%, не менее) 

86,1 86,3 86,3 86,5 

3.5 Наличие опубликованного на официальном сайте Администрации 

Чудовского муниципального района в информационно-коммуни-

кационной сети «Интернет» проекта бюджета Чудовского муници-

пального района и годового отчета об исполнении бюджета Чудов-

ского муниципального района в доступной для граждан форме (да, нет) 

да да да да 
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3.6 Средний уровень комплексной оценки качества финансового ме-

неджмента главных распорядителей средств бюджета Чудовского 

муниципального района (балл, не менее) 

34,9 35,00 35,00 35,0 

3.7 Средний уровень комплексной оценки качества управления  муни-

ципальными финансами (балл, не менее) 

22,7 23,00 23,00 23,00 

3.8 Количество проведенных мероприятий (встреч) в рамках приори-

тетного регионального проекта «Повышение финансовой грамотно-

сти населения Новгородской области» (ед., не менее) 

246 350 350 350 

3.9 Количество выборных должностных лиц, служащих и муниципаль-

ных служащих Чудовского муниципального района, а также работ-

ников муниципальных учреждений, получивших дополнительное 

профессиональное образование, принявших участие в семинарах в 

сфере повышения эффективности бюджетных расходов (ед., не 

менее) 

4 4 4 4 

<1> Определяется в соответствии с ежегодно утверждаемым распоряжением Администрации Чудовского муниципального района о 

порядке и сроках составления проекта бюджета Чудовского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период. 

<2> Определяется в соответствии с приказом Министерства финансов Новгородской области от 2 марта 2018 года № 44 «О порядке 

осуществления мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами» и опубликованного на официальном сайте Ми-

нистерства финансов Новгородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.novkfo.ru). 

<3> Определяется в соответствии с приказом Министерства финансов Новгородской области от 2 марта 2018 года № 44 «О порядке 

осуществления мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами» и опубликованного на официальном сайте Ми-

нистерства финансов Новгородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.novkfo.ru). 

<4> Определяется на основании отчета о результатах деятельности комитета за отчетный финансовый год. 

____________________________ 

 

Мероприятия муниципальной программы Чудовского муниципального района  

«Управление муниципальными финансами Чудовского муниципального района на 2022-2024 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Соисполни-

тель  

Срок 

реали-

зации 

Целевой пока-

затель (номер 

целевого пока-

зателя из пас-

порта подпро-

граммы) 

Источник 

финансиро 

вания 

Объем финансирования 

по годам (тыс.руб.) 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом 

Чудовского муниципального района»  

1.1 Задача 1. Обеспечение исполнения долговых обязательств Чудовского муниципального района 

1.1.1 Формирование программ муниципальных 

внутренних заимствований и муници-

пальных гарантий Чудовского муници-

пального района   

комитет 2022-

2024 

годы 

1.2 - - - - 

1.1.1.1 Определение верхнего предела муници-

пального долга Чудовского муниципаль-

ного района (в том числе по муниципаль-

ным гарантиям Чудовского муниципаль-

ного района) на конец очередного финан-

сового года и каждого года планового 

периода  

комитет 2022-

2024 

годы 

1.2 - - - - 

1.1.1.2 Формирование программы муниципаль-

ных внутренних заимствований Чудов-

ского муниципального района, програм-

мы муниципальных гарантий Чудовского 

муниципального района и планирование 

предусмотренных на исполнение муници-

пальных гарантий бюджетных ассигнова-

ний на очередной финансовый год и на 

плановый период 

комитет 2022-

2024 

годы 

1.2 - - - - 

1.1.2 Обслуживание и  погашение муниципаль-

ного долга Чудовского муниципального 

района 

комитет 2022-

2024 

годы 

1.1 бюджет му-

ниципаль 

ного района 

3310,00 4500,0

0 

4500,00 

1.1.2.1 Перечисление денежных средств на об-

служивание муниципального долга Чу-

довского муниципального района 

комитет 2022-

2024 

годы 

1.1 бюджет му-

ниципаль 

ного района 

3310,0 4500,0 4500,0 

1.1.3 Ведение муниципальной долговой книги 

Чудовского муниципального района, про-

ведение мониторинга долговых обяза-

тельств, отраженных в муниципальных 

долговых книгах  

комитет 2022-

2024 

годы 

1.1 - - - - 
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1.2 Задача 2. Организация планирования бюджета Чудовского муниципального района  

1.2.1 Организация подготовки и составление 

проекта бюджета Чудовского муници-

пального района, прогноза основных ха-

рактеристик консолидированного бюдже-

та Чудовского муниципального района на 

очередной финансовый год и на плановый 

период 

комитет 2022-

2024 

годы 

1.3 - - - - 

1.2.2 Подготовка основных направлений бюд-

жетной и налоговой политики Чудовского 

муниципального района на очередной 

финансовый год и на плановый период 

комитет 2022-

2024 

годы 

1.3 - - - - 

1.2.3 Организация и проведение публичных 

слушаний по проекту бюджета Чудовско-

го муниципального района на очередной 

финансовый год и на плановый период 

комитет 2022-

2024 

годы 

1.3 - - - - 

1.3 Задача 3. Организация исполнения бюджета Чудовского муниципального района и составление отчетности 

1.3.1 Организация исполнения бюджета Чудов-

ского муниципального района в текущем 

финансовом году 

комитет 2022-

2024 

годы 

1.4-1.7 - - - - 

1.3.2 Организация подготовки и составление 

ежемесячной, квартальной, годовой от-

четности об исполнении бюджета Чудов-

ского муниципального района и консоли-

дированного бюджета Чудовского муни-

ципального района 

комитет 2022-

2024 

годы 

1.8 - - - - 

1.3.3 Организация и проведение публичных 

слушаний по годовому отчету об испол-

нении бюджета Чудовского муниципаль-

ного района за отчетный финансовый год  

комитет 2022-

2024 

годы 

1.8 - - - - 

1.4 Задача 4. Осуществление контроля за исполнением бюджета Чудовского муниципального района 

1.4.1 Осуществление контроля в финансово-

бюджетной сфере, в том числе: 

комитет 2022-

2024 

годы 

1.9 - - - - 

1.4.1.1 Проведение плановых проверок за со-

блюдением бюджетного законодательства 

и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотноше-

ния 

комитет 2022-

2024 

годы 

1.9 - - - - 

1.4.1.2 Проведение плановых проверок за со-

блюдением законодательных и иных нор-

мативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения муниципальных 

нужд Чудовского муниципального райо-

на, в том числе: 

проведение плановых проверок за полно-

той и достоверностью отчетности о реа-

лизации муниципальных программ Чу-

довского муниципального района, в том 

числе отчетности об исполнении муници-

пальных заданий 

комитет 2022-

2024 

годы 

1.9 - - - - 

1.4.1.3 Проведение анализа осуществления глав-

ными администраторами бюджетных 

средств внутреннего финансового кон-

троля 

комитет 2022-

2024 

годы 

1.9 - - - - 

2 Подпрограмма «Финансовая поддержка муниципальных образований Чудовского муниципального района» 

2.1 Задача 1. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений 

2.1.1 Распределение субвенции бюджету Чу-

довского муниципального района на ис-

полнение государственных полномочий 

по расчету и предоставлению дотаций 

поселениям за счет средств областного 

бюджета на очередной финансовый год и 

на плановый период 

комитет 2022-

2024 

годы 

2.1 областной 

бюджет 

10837,7 10639,4 8451,1 
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2.2 Задача 2. Предоставление прочих видов межбюджетных трансфертов бюджету города Чудово и бюджетам сельских поселе-

ний 

2.2.1 Предоставление  субвенций на выполне-

ние отдельных государственных полно-

мочий муниципальных районов в теку-

щем финансовом году, в том числе: 

комитет 2022-

2024 

годы 

2.2 областной 

бюджет 

3183,00 3183,00 3183,00 

федеральный 

бюджет 

428,1 441,9 456,9 

2.2.1.

1 

на возмещение затрат по содержанию 

штатных единиц, осуществляющих пере-

данные отдельные государственные пол-

номочия области 

комитет 2022-

2024 

годы 

2.2 областной 

бюджет 

3181,5 3181,5 3181,5 

2.2.1.

2 

на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты, в текущем фи-

нансовом году 

комитет 2022-

2024 

годы 

2.2 федеральный 

бюджет 

428,1 441,9 456,9 

2.2.1.

3 

по определению перечня должностных 

лиц, уполномоченных составлять прото-

колы об   административных правонару-

шениях, предусмотренных соответству-

ющими статьями областного закона от 

01.02.2016 № 914-ОЗ «Об административ-

ных правонарушениях», в текущем фи-

нансовом году 

комитет 2022-

2024 

годы 

2.2 областной 

бюджет 

1,5 1,5 1,5 

3 Подпрограмма «Повышение эффективности расходов Чудовского муниципального района» 

3.1 Задача 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 

3.1.1 Снижение уровня долговой нагрузки на 

бюджет Чудовского муниципального рай-

она и оптимизация структуры муници-

пального долга Чудовского муниципаль-

ного района 

комитет 2021-

2023 

годы 

3.1, 3.2 - - - - 

3.1.2 Проведение оценки эффективности нало-

говых льгот (налоговых льгот, понижен-

ных налоговых ставок, предоставленных 

нормативными правовыми актами орга-

нов местного самоуправления) 

комитет 2022-

2024 

годы 

3.3 - - - - 

3.2 Задача 2. Развитие программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления Чудов-

ского муниципального района 

3.2.1 Проведение оценки эффективности реа-

лизации муниципальных программ Чу-

довского муниципального района 

комитет 2022-

2024 

годы 

3.4 - - - - 

3.2.2 Формирование и публикация на офици-

альном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района в информацион-

но- телекоммуникационной сети «Интер-

нет» проекта бюджета Чудовского муни-

ципального района на очередной финан-

совый год и на плановый период и годо-

вого отчета об исполнении бюджета Чу-

довского муниципального района в до-

ступной для граждан форме 

комитет 2022-

2024 

годы 

3.5 - - - - 

3.3 Задача 3. Повышение качества управления муниципальными финансами 

3.3.1 Проведение мониторинга качества финан-

сового менеджмента главных распоряди-

телей средств бюджета Чудовского муни-

ципального района 

комитет 2022-

2024 

годы 

3.6 - - - - 

3.3.2 Проведение мониторинга и оценки каче-

ства управления муниципальными финан-

сами поселениями Чудовского муници-

пального района 

комитет 2022-

2024 

годы 

3.7 - - - - 

4 Задача 4. Повышение уровня профессиональной подготовки выборных должностных лиц, служащих и муниципальных 

служащих Чудовского муниципального района в сфере повышения эффективности бюджетных расходов 

4.1.1 Организация профессиональной перепод-

готовки, участие в семинарах служащих, 

муниципальных служащих Чудовского 

муниципального района, а также работ-

ников муниципальных учреждений в сфе-

ре повышения эффективности бюджетных 

расходов 

комитет 2022-

2024 

годы 

3.9 областной 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 14.02.2022 № 115 

г.Чудово 
 

О внесении изменений в Положение об отделе жилищно-коммунального хозяйства и связи  

Администрации Чудовского муниципального района 

 

 

Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Положение об отделе жилищно-коммунального хозяйства и связи Администрации Чудовского муниципального района, 

утвержденное постановлением Администрации муниципального района от 01.11.2018 № 1298, следующие изменения: 

1.1. заменить в пункте 1.1 раздела 1 слова «по организации ремонта муниципального жилищного фонда» словами «по осуществлению 

муниципального контроля за исполнением обязательств единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, рекон-

струкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории Чудовского муниципального района, города Чудово»; 

1.2. исключить в подпункте 2.2.5 пункта 2.2 раздела 2 слова «ремонта муниципального жилищного фонда,»; 

1.3. дополнить пункт 2.2 подпунктом 2.2.6 следующего содержания: 

«2.2.6. осуществление муниципального контроля за исполнением обязательств единой теплоснабжающей организацией обязательств 

по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории Чудовского муниципального района, 

города Чудово.»; 

1.4. дополнить пункт 3.13 раздела 3 абзацем следующего содержания: 

«Осуществление муниципального контроля за исполнением обязательств единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории Чудовского муниципального района, города 

Чудово;»; 

1.5. исключить в пункте 3.23 раздела 3 слова «ремонта муниципального жилищного фонда,»; 

1.6. исключить в пункте 3.24 раздела 3 слова «план закупок,», «в документации о закупке»; 

1.7. дополнить пункт 3.27 раздела 3 абзацем следующего содержания: 

«Разработка муниципальных программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства и связи города Чудово и Чудовского муниципаль-

ного района;». 

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

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

О передаче полномочий по решению вопроса местного значения, предусмотренного пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

 

г.Чудово                                    10 февраля 2022 года 

 

Администрация Чудовского муниципального района в лице Главы Чудовского муниципального района Хатунцева Николая Василье-

вича, действующего на основании Устава Чудовского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Администрация муниципально-

го района» и Администрация Трегубовского сельского поселения в лице Главы Трегубовского  сельского поселения Алексеева Сергея 

Борисовича, действующего на основании Устава Трегубовского сельского поселения, именуемая в дальнейшем «Администрация поселе-

ния», совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Чудовского муници-

пального района от 15.12.2021 № 141 «О передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления Чудовского муни-

ципального района по решению вопроса местного значения» и решением Совета депутатов Трегубовского сельского поселения от 

08.02.2022 № 61 «О принятии к реализации и исполнению части полномочий по решению вопроса местного значения от органов местного 

самоуправления Чудовского муниципального района» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

I. Предмет Соглашения 

1. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией муниципального района части полномочий по решению во-

проса местного значения «дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального района, осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном элек-

тричнском и в дорожном хозяйстве  вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, организация дорожного движе-

ния и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомо-

бильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно содержа-

ние автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов на территории Трегубовского сельского поселения (согласно 

Приложению № 1 к Соглашению) и передача из бюджета Чудовского муниципального района в бюджет Трегубовского сельского поселе-

ния межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий  на 2022 год: 

2. Непосредственное взаимодействие в рамках настоящего Соглашения осуществляют: 

от Администрации муниципального района - отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта Администрации Чудовского 

муниципального района; 

от Администрации поселения - ________________________________. 

 

 



Бюллетень «Чудовский вестник» 18 февраля 2022 года № 4                                          21 
II. Срок действия настоящего Соглашения 

3. Настоящее Соглашение действует с даты его заключения по 31.12.2022 и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2022. 

4. В случае если решением Думы Чудовского муниципального района о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период 

не будут утверждены соответствующие межбюджетные трансферты бюджету Трегубовского сельского поселения, предусмотренные 

настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала финансового года до момента утверждения соответствую-

щих межбюджетных трансфертов. 

 

III. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов,  

необходимых для осуществления передаваемых полномочий 

5. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления Администрацией поселения передаваемых полномочий опре-

деляется в следующем порядке: 

6. Администрация муниципального района и Администрация поселения заблаговременно согласовывают расчет межбюджетных 

трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий. 

7. Объем межбюджетных трансфертов, рассчитанный в соответствии с Порядком предоставления и методики распределения иных 

межбюджетных трансфертов из дорожного фонда Чудовского муниципального района бюджетам сельских поселений на осуществление 

части полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах Чудовского муниципального района в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации (далее – 

Порядок), утвержденным решением Думы Чудовского муниципального района от 25.12.2018 № 302, предусматривается отдельной стро-

кой в решении Совета депутатов Трегубовского сельского поселения о бюджете поселения на очередной финансовый год и отдельной 

строкой в решении Думы муниципального района о бюджете муниципального района на очередной финансовый год. 

8. Расчетный объем межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год, определенный в соответствии с Порядком, и значения 

показателей, использованных при расчете, доводятся комитетом финансов Администрации Чудовского муниципального района до Адми-

нистрации поселения не позднее, чем за 30 дней до начала очередного финансового года. 

9. Объем межбюджетных трансфертов, определенный в установленном порядке, равен 12,9 тысяч рублей. Расчет объема межбюджет-

ных трансфертов произведен в соответствии с Порядком. 

10. Для проведения мероприятий в соответствии с предложениями органов местного самоуправления Трегубовского сельского поселе-

ния, может предоставляться дополнительный объем межбюджетных трансфертов, размер которого определяется дополнительным согла-

шением в установленном настоящим Соглашением порядке.  

11.Администрация поселения в срок не позднее 10 рабочих дней до наступления срока платежа направляет в комитет финансов Адми-

нистрации Чудовского муниципального района заявку на предоставление межбюджетных трансфертов на бумажном и электронных носи-

телях по форме согласно Приложению № 2 к Соглашению. 

К заявке на предоставление межбюджетных трансфертов прилагаются копии документов, подтверждающих потребность в указывае-

мых финансовых средствах (копии муниципальных контрактов, акты выполненных работ).  

Межбюджетные трансферты перечисляются комитетом финансов Администрации Чудовского муниципального района в течении 5 

дней с даты представления администрацией поселения документов, указанных в настоящем пункте. 

12. Расходы бюджета Чудовского муниципального района на предоставление межбюджетных трансфертов и расходы бюджета Трегу-

бовского сельского поселения, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов, планируются и исполняются по соответствующему 

разделу бюджетной классификации. 

13. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет Трегубовского сельского поселения по соответствующему коду бюджетной 

классификации доходов. 

IV. Права и обязанности Сторон. 

14. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация муниципального района вправе: 

1) ежеквартально получать от Администрации поселения информацию об осуществлении передаваемых в соответствии с пунктом 1 

настоящего Соглашения полномочий, а также об использовании материальных и финансовых средств, передаваемых для осуществления 

этих полномочий; 

2) требовать от Администрации поселения устранения выявленных нарушений настоящего Соглашения; 

3) ставить вопрос о применении к Администрации поселения мер ответственности, предусмотренных разделом VI настоящего Согла-

шения; 

4) издавать в пределах своих полномочий обязательные для исполнения муниципальные правовые акты и контролировать их выполне-

ние. 

15. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация поселения вправе: 

1) получать от Администрации муниципального района информацию, необходимую для осуществления передаваемых в соответствии с 

пунктом 1 настоящего Соглашения полномочий; 

2) требовать передачи материальных и финансовых средств, необходимых для осуществления указанных в пункте 1 настоящего Со-

глашения полномочий; 

3) требовать от Администрации муниципального района устранения выявленных нарушений настоящего Соглашения; 

4) издавать в пределах своих полномочий обязательные для исполнения муниципальные правовые акты и контролировать их выполне-

ние. 

16. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация муниципального района обязана: 

1) передать Администрации поселения до начала финансового года, в котором будут осуществляться передаваемые полномочия, иму-

щество, необходимое для осуществления передаваемых полномочий (в случае необходимости); 

2) осуществлять своевременное предоставление межбюджетных трансфертов  в объеме, необходимом для осуществления передавае-

мых полномочий; 

3) оказывать консультационную и методическую помощь по вопросам исполнения передаваемых полномочий; 

4) осуществлять контроль за соблюдением федерального и областного законодательства при осуществлении передаваемых полномо-

чий, целевым использованием финансовых средств и имущества, принимать меры по выявлению, предупреждению и оперативному устра-

нению выявленных нарушений. 

17. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация сельского поселения обязана: 

1) осуществлять передаваемые полномочия в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.  

2) использовать материальные и финансовые средства, передаваемые для осуществления части полномочий, по целевому назначению; 

3) ежеквартально в сроки, установленные для сдачи квартальных отчетов об исполнении бюджета соответствующего поселения, пред-

ставлять в комитет финансов Администрации Чудовского муниципального района отчет о расходовании средств иных межбюджетных 

трансфертов. 



22                                          Бюллетень «Чудовский вестник» 18 февраля 2022 года № 4 
 

V. Основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения 

18. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его действия, установленного пунктом 3 настоящего Соглаше-

ния. 

19. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно, с учетом требований пункта 20 настоящего Соглашения, по следующим 

основаниям: 

1) в случае взаимного согласия Сторон на расторжение настоящего Соглашения; 

2) в случае преобразования муниципального района и (или) поселения в порядке, установленном федеральным законодательством; 

3) в случае вступления в силу изменений действующего федерального законодательства, законодательства Новгородской области, в 

связи с которым реализация переданных полномочий становится невозможной. 

20. Досрочное прекращение действия настоящего Соглашения оформляется письменным соглашением Сторон о расторжении настоя-

щего Соглашения. Соглашение сторон о расторжении настоящего Соглашения принимается по инициативе одной из Сторон или обеих 

Сторон, выраженной в письменной форме, не позднее, чем за три месяца до дня его подписания. В этом случае настоящее Соглашение 

считается прекратившим действие со дня вступления в силу Соглашения Сторон о расторжении настоящего Соглашения. 

21. Действие настоящего Соглашения также может быть расторгнуто по основаниям, предусмотренным частью 2 статьи 451 Граждан-

ского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в порядке, установленном статьей 452 ГК РФ. 

22. Действие настоящего Соглашения прекращается автоматически по основанию, указанному в подпункте 2 пункта 19, со дня вступ-

ления в силу областного закона о преобразовании Чудовского муниципального района и (или) Трегубовского сельского поселения, 

упразднении Трегубовского сельского поселения. 

 

VI. Ответственность за нарушение настоящего Соглашения 

23. Стороны несут установленную действующим законодательством ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей, установленных настоящим Соглашением. 

24. В случае нарушения настоящего Соглашения (его ненадлежащего исполнения) одной из сторон другая Сторона вправе вынести 

предупреждение о неисполнении или ненадлежащем исполнении настоящего Соглашения и опубликовать его в средствах массовой ин-

формации. 

25. Финансовые санкции за неисполнение настоящего Соглашения: 

1) в случае неисполнения Администрацией муниципального района подпункта 2 пункта 16 настоящего Соглашения, Администрация 

поселения вправе требовать компенсации финансовых затрат, понесенных в связи с осуществлением части преданных в соответствии с 

пунктом 1 настоящего Соглашения полномочий, но не более ¼ объема межбюджетных трансфертов, определенного в соответствии с По-

рядком, в расчете на квартал (не более 1/12 – в расчете на месяц), а также выплаты пени в размере 1/300 действующей ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации за каждый календарный день просрочки от суммы несвоевременно перечисленных (не пере-

численных) межбюджетных трансфертов. 

2) в случае неисполнения Администрацией поселения подпункта 2 пункта 17 настоящего Соглашения, Администрация муниципально-

го района вправе требовать выплаты штрафа в размере 5 процентов от суммы соответствующих финансовых средств, переданных для 

осуществления части полномочий и использованных не по целевому назначению. 

 

VII. Порядок внесения изменений и дополненийв настоящее Соглашение 

26. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются путем составления дополнительного соглашения к настоя-

щему Соглашению. 

Указанное дополнительное соглашение заключается в письменной форме на основании решений Совета депутатов Трегубовского 

сельского поселения и Думы Чудовского муниципального района и подписывается сторонами. 

 

VIII. Заключительные положения 

27. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сто-

рон. 

28. Споры и разногласия, возникшие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем согласительных про-

цедур. 

29. В случае внесения в установленном порядке изменений в действующее законодательство, Стороны обязуются в месячный срок с 

момента вступления в силу указанных изменений провести переговоры и внести соответствующие изменения в настоящее Соглашение. 

 

Адреса и реквизиты Сторон: 

Администрация Трегубовского сельского поселения 

 

174203,  д. Трегубово Чудовского района Новгородской области,  

ул. Школьная 1, пом. 32 

Банковские реквизиты: 

БИК 014959900 

ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД БАНКА РОССИИ//УФК ПО НОВГО-

РОДСКОЙ ОБЛАСТИ г. Великий Новгород 

Счет: 03100643000000015000 

Корреспондентский счет: 

40102810145370000042 

Лицевой счет: 04503010820 

Наименование получателя: Управление Федерального казначейства 

по Новгородской области (Администрация Трегубовского сельского 

поселения, л/с 04503010820) 

ИНН 5318007536 

КПП 531801001 

ОКТМО 49650421 

Код бюджетной классификации доходов:  343 2 02 40014 10 0000 150 

Администрация Чудовского муниципального района 

 

174210 Новгородская область, город Чудово, улица Некрасова, 

дом 24А 

Комитет финансов Администрации Чудовского муниципального 

района,  

ИНН 5318001238 

КПП 531801001 

л/с  04503010310 

БИК 014959900 

Отделение Новгород, Банка России// 

УФК по Новгородской области, г. Великий Новгород 

Расчетный счет  

03231643496500005000 

Корреспондентский счет 40102810145370000042 

ОКПО 02290522 

ОКТМО  49650101 

ОКНОХ  97610 

ОГРН 1025300722006 

КБК 89204092440000046540 

 

Глава Трегубовского  сельского поселения 

____________С.Б. Алексеев 

 

Глава Чудовского муниципального района 

 ___________Н.В. Хатунцев 
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Приложение 1 

к Соглашению о передаче полномочий  

по  решению вопроса местного значения,  

предусмотренного пунктом 5 части 1 статьи 14  

Федерального закона от 6 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации  

местного самоуправления в Российской Федерации» 

 

Автомобильные дороги 

местного значения вне границ Трегубовского сельского поселения в границах Чудовского муниципального района 

 

Автомобильная дорога д.Арефино-д.Красный Поселок Чудовского района Новгородской области, месторасположение: Российская Фе-

дерация, Новгородская область, Чудовский муниципальный район, сельское поселение Трегубовское, сооружение 102, кадастровый номер 

53:20:0602101:164, протяженность 318,0 м. 

 

Глава Трегубовского  сельского поселения 

____________С.Б. Алексеев 

Глава Чудовского муниципального района 

 ___________Н.В. Хатунцев 

___________________________________ 

Приложение 2 

к Соглашению о передаче полномочий  

по  решению вопроса местного значения,  

предусмотренного пунктом 5 части 1 статьи 14  

Федерального закона от 6 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации  

местного самоуправления в Российской Федерации» 

ЗАЯВКА 

на предоставление  межбюджетных трансфертов бюджету ___________________сельского поселения по решению вопроса  местного 

значения «дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в гра-

ницах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значе-

ния вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, организация дорожного движения и обеспечение без-

опасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог 

и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации» 

 

Наименование расхода Сумма 

Межбюджетные трансферты, передаваемые Администрации  сельского поселения по дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 

района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах муниципального района, организация дорожного движения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

 

* к заявке на предоставление межбюджетных трансфертов прикладываются копии документов, подтверждающие потребность в  указыва-

емых финансовых средствах  

 

Глава  

сельского поселения  ________________  

                                            (подпись) 

Исполнитель               ________________            ________________ 

                                      (ФИО, должность)                    (подпись) 

Дата 

 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

О передаче полномочий по решению вопроса местного значения, предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

 

г.Чудово                                    10 февраля 2022 года 

 

Администрация Чудовского муниципального района в лице Главы Чудовского муниципального района Хатунцева Николая Василье-

вича, действующего на основании Устава Чудовского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Администрация муниципально-

го района» и Администрация Трегубовского сельского поселения в лице Главы Трегубовского сельского поселения Алексеева Сергея Бо-

рисовича, действующего на основании Устава Трегубовского сельского поселения, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», 

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Чудовского муниципального 

района от 15.12.2021 № 131 «О передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления Чудовского муниципального 

района по решению вопроса местного значения» и решением Совета депутатов Трегубовского сельского поселения от 08.02.2022 № 60 «О 

принятии к реализации и исполнению части полномочий по решению вопроса местного значения от органов местного самоуправления 

Чудовского муниципального района» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

I. Предмет Соглашения 

1. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией муниципального района части полномочий по решению во-

проса местного значения «организация в границах поселения электро-, тепло, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабже-

ния населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации» Администрации поселения в  
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части организации нецентрализованного холодного водоснабжения на территории Трегубовского сельского поселения (согласно Прило-

жению № 1 к Соглашению) на 2022 год и передача из бюджета Чудовского муниципального района в бюджет Трегубовского сельского 

поселения межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий. 

2. Непосредственное взаимодействие в рамках настоящего Соглашения осуществляют: 

от Администрации муниципального района - отдел жилищно- коммунального хозяйства и связи Администрации Чудовского муници-

пального района; 

от Администрации поселения - __________________________________. 

 

II. Срок действия настоящего Соглашения 

3. Настоящее Соглашение действует с даты его заключения по 31.12.2022 и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2022. 

4. В случае если решением Думы Чудовского муниципального района о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период 

не будут утверждены соответствующие межбюджетные трансферты бюджету Трегубовского сельского поселения, предусмотренные 

настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала финансового года до момента утверждения соответствую-

щих межбюджетных трансфертов. 

 

III. Порядок определения ежегодного объемамежбюджетных трансфертов,  

необходимых для осуществленияпередаваемых полномочий 

5. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления Администрацией поселения передаваемых полномочий, 

определяется в следующем порядке: 

6. Администрация муниципального района и Администрация поселения заблаговременно согласовывают расчет межбюджетных 

трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий. 

7. Объем межбюджетных трансфертов, рассчитанный в соответствии с Порядком предоставления и методики распределения иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета Чудовского муниципального района бюджетам сельских поселений на осуществление части пол-

номочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации (далее – Порядок), утвержденным решением Думы Чудовского муниципального района от 

23.05.2017 № 178, предусматривается отдельной строкой в решении Совета депутатов Трегубовского сельского поселения о бюджете по-

селения на очередной финансовый год и отдельной строкой в решении Думы муниципального района о бюджете муниципального района 

на очередной финансовый год. 

8. Расчетный объем межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год, определенный в соответствии с Порядком, и значения 

показателей, использованных при расчете, доводятся комитетом финансов Администрации Чудовского муниципального района до Адми-

нистрации поселения не позднее, чем за 30 дней до начала очередного финансового года. 

9. Объем межбюджетных трансфертов, определенный в установленном порядке, равен 118,7 тыс. рублей. Расчет объема межбюджет-

ных трансфертов произведен в соответствии с Порядком. 

10. Для проведения мероприятий в соответствии с предложениями органов местного самоуправления Трегубовского сельского поселе-

ния, может предоставляться дополнительный объем межбюджетных трансфертов, размер которого определяется дополнительным согла-

шением в установленном настоящим Соглашением порядке.  

11.Администрация поселения в срок не позднее 10 рабочих дней до наступления срока платежа направляет в комитет финансов Адми-

нистрации Чудовского муниципального района заявку на предоставление межбюджетных трансфертов на бумажном и электронных носи-

телях по форме согласно Приложению № 2 к Соглашению. 

К заявке на предоставление межбюджетных трансфертов прилагаются копии документов, подтверждающих потребность в указывае-

мых финансовых средствах (копии муниципальных контрактов, акты выполненных работ).  

Межбюджетные трансферты перечисляются комитетом финансов Администрации Чудовского муниципального района в течении 5 

дней с даты представления администрацией поселения документов, указанных в настоящем пункте. 

12. Расходы бюджета Чудовского муниципального района на предоставление межбюджетных трансфертов и расходы бюджета Трегу-

бовского сельского поселения, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов, планируются и исполняются по соответствующему 

разделу бюджетной классификации. 

13. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет Трегубовского сельского поселения по соответствующему коду бюджетной 

классификации доходов. 

IV. Права и обязанности Сторон. 

14. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация муниципального района вправе: 

1) ежеквартально получать от Администрации поселения информацию об осуществлении передаваемых в соответствии с пунктом 1 

настоящего Соглашения полномочий, а также об использовании материальных и финансовых средств, передаваемых для осуществления 

этих полномочий; 

2) требовать от Администрации поселения устранения выявленных нарушений настоящего Соглашения; 

3) ставить вопрос о применении к Администрации поселения мер ответственности, предусмотренных разделом VI настоящего Согла-

шения; 

4) издавать в пределах своих полномочий обязательные для исполнения муниципальные правовые акты и контролировать их выполне-

ние. 

15. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация поселения вправе: 

1) получать от Администрации муниципального района информацию, необходимую для осуществления передаваемых в соответствии с 

пунктом 1 настоящего Соглашения полномочий; 

2) требовать передачи материальных и финансовых средств, необходимых для осуществления указанных в пункте 1 настоящего Со-

глашения полномочий; 

3) требовать от Администрации муниципального района устранения выявленных нарушений настоящего Соглашения; 

4) издавать в пределах своих полномочий обязательные для исполнения муниципальные правовые акты и контролировать их выполне-

ние. 

16. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация муниципального района обязана: 

1) передать Администрации поселения до начала финансового года, в котором будут осуществляться передаваемые полномочия, иму-

щество, необходимое для осуществления передаваемых полномочий (в случае необходимости); 

2) осуществлять своевременное предоставление межбюджетных трансфертов  в объеме, необходимом для осуществления передавае-

мых полномочий; 

3) оказывать консультационную и методическую помощь по вопросам исполнения передаваемых полномочий; 
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4) осуществлять контроль за соблюдением федерального и областного законодательства при осуществлении передаваемых полномо-

чий, целевым использованием финансовых средств и имущества, принимать меры по выявлению, предупреждению и оперативному устра-

нению выявленных нарушений. 

17. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация сельского поселения обязана: 

1) осуществлять передаваемые полномочия в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.  

2) использовать материальные и финансовые средства, передаваемые для осуществления части полномочий, по целевому назначению; 

3) ежеквартально в сроки, установленные для сдачи квартальных отчетов об исполнении бюджета соответствующего поселения, пред-

ставлять в комитет финансов Администрации Чудовского муниципального района отчет о расходовании средств иных межбюджетных 

трансфертов. 

V. Основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения 

18. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его действия, установленного пунктом 3 настоящего Соглаше-

ния. 

19. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно, с учетом требований пункта 20 настоящего Соглашения, по следующим 

основаниям: 

1) в случае взаимного согласия Сторон на расторжение настоящего Соглашения; 

2) в случае преобразования муниципального района и (или) поселения в порядке, установленном федеральным законодательством; 

3) в случае вступления в силу изменений действующего федерального законодательства, законодательства Новгородской области, в 

связи с которым реализация переданных полномочий становится невозможной. 

20. Досрочное прекращение действия настоящего Соглашения оформляется письменным соглашением Сторон о расторжении настоя-

щего Соглашения. Соглашение сторон о расторжении настоящего Соглашения принимается по инициативе одной из Сторон или обеих 

Сторон, выраженной в письменной форме, не позднее,  чем за три месяца до дня его подписания. В этом случае настоящее Соглашение 

считается прекратившим действие со дня вступления в силу Соглашения Сторон о расторжении настоящего Соглашения. 

21. Действие настоящего Соглашения также может быть расторгнуто по основаниям, предусмотренным частью 2 статьи 451 Граждан-

ского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в порядке, установленном статьей 452 ГК РФ. 

22. Действие настоящего Соглашения прекращается автоматически по основанию, указанному в подпункте 2 пункта 19, со дня вступ-

ления в силу областного закона о преобразовании Чудовского муниципального района и (или) Трегубовского сельского поселения, 

упразднении Трегубовского сельского поселения. 

 

VI. Ответственность за нарушение настоящего Соглашения 

23. Стороны несут установленную действующим законодательством ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей, установленных настоящим Соглашением. 

24. В случае нарушения настоящего Соглашения (его ненадлежащего исполнения) одной из сторон другая Сторона вправе вынести 

предупреждение о неисполнении или ненадлежащем исполнении настоящего Соглашения и опубликовать его в средствах массовой ин-

формации. 

25. Финансовые санкции за неисполнение настоящего Соглашения: 

1) в случае неисполнения Администрацией муниципального района подпункта 2 пункта 16 настоящего Соглашения, Администрация 

поселения вправе требовать компенсации финансовых затрат, понесенных в связи с осуществлением части преданных в соответствии с 

пунктом 1 настоящего Соглашения полномочий, но не более ¼ объема межбюджетных трансфертов, определенного в соответствии с По-

рядком, в расчете на квартал (не более 1/12 – в расчете на месяц), а также выплаты пени в размере 1/300 действующей ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации за каждый календарный день просрочки от суммы несвоевременно перечисленных (не пере-

численных) межбюджетных трансфертов. 

2) в случае неисполнения Администрацией поселения подпункта 2 пункта 17 настоящего Соглашения, Администрация муниципально-

го района вправе требовать выплаты штрафа в размере 5 процентов от суммы соответствующих финансовых средств, переданных для 

осуществления части полномочий и использованных не по целевому назначению. 

 

VII. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Соглашение 

26. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются путем составления дополнительного соглашения к настоя-

щему Соглашению. 

Указанное дополнительное соглашение заключается в письменной форме на основании решений Совета депутатов Трегубовского 

сельского поселения и Думы Чудовского муниципального района и подписывается сторонами. 

 

VIII. Заключительные положения 

27. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сто-

рон. 

28. Споры и разногласия, возникшие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем согласительных про-

цедур. 

29. В случае внесения в установленном порядке изменений в действующее законодательство, Стороны обязуются в месячный срок с 

момента вступления в силу указанных изменений провести переговоры и внести соответствующие изменения в настоящее Соглашение. 

 

Адреса и реквизиты Сторон: 

Администрация Трегубовского сельского поселения 

 

174203, д. Трегубово Чудовского района Новгородской области,  

ул. Школьная 1, пом. 32 

Банковские реквизиты: 

БИК 014959900 

ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД БАНКА РОССИИ//УФК ПО НОВГОРОД-

СКОЙ ОБЛАСТИ г. Великий Новгород 

Счет: 03100643000000015000 

Корреспондентский счет: 

40102810145370000042 

Лицевой счет: 04503010820 

Администрация Чудовского муниципального района 

 

174210 Новгородская область, город Чудово, улица Некрасова, 

дом 24А 

Комитет финансов Администрации Чудовского муниципального 

района,  

ИНН 5318001238 

КПП 531801001 

л/с  04503010310 

БИК 014959900 

Отделение Новгород, Банка России// УФК по Новгородской 

области, г. Великий Новгород 
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Наименование получателя: Управление Федерального казначейства по 

Новгородской области (Администрация Трегубовского сельского посе-

ления, л/с 04503010820) 

ИНН 5318007536 

КПП 531801001 

ОКТМО 49650421 

Код бюджетной классификации доходов:  343 2 02 40014 10 0000 150 

Расчетный счет 03231643496500005000 

Корреспондентский счет 40102810145370000042 

ОКПО 02290522 

ОКТМО  49650101 

ОКНОХ  97610 

ОГРН 1025300722006 

КБК 89205021100400045540 

Глава Трегубовского сельского поселения 

____________С.Б. Алексеев 

Глава Чудовского муниципального района 

 ___________Н.В. Хатунцев 

_____________________________ 

Приложение 1 

к Соглашению о передаче полномочий  

по решению вопроса местного значения,  

предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 14  

Федерального закона от 6 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации  

местного самоуправления в Российской Федерации» 

 

Нецентрализованные источники 

холодного водоснабжения на территории Трегубовского сельского поселения Чудовского муниципального района 

 

 
Глава Трегубовского сельского поселения 

____________С.Б. Алексеев 

Глава Чудовского муниципального района 

 ___________Н.В. Хатунцев 

________________________________________ 

Приложение 2 

к Соглашению о передаче полномочий  

по решению вопроса местного значения,  

предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 14  

Федерального закона от 6 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации  

местного самоуправления в Российской Федерации» 

ЗАЯВКА 

на предоставление  межбюджетных трансфертов бюджету ___________________сельского поселения по решению вопроса  местного 

значения «организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и  водоснабжения населения, водоотведения, снабжения насе-

ления топливом в пределах полномочий , установленных законодательством Российской Федерации» в части организации нецен-

трализованного холодного водоснабжения  на территории сельских поселений в соответствии с заключёнными соглашениями» 

 

Наименование расхода Сумма 

Межбюджетные трансферты, передаваемые Администрации  сельского поселения  по организации в границах поселе-

ния электро-, тепло-, газо- и  водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации в части организации нецентрализованного 

холодного водоснабжения на территории сельских поселений в соответствии с заключёнными соглашениями 

 

* к заявке на предоставление межбюджетных трансфертов прикладываются копии документов, подтверждающие потребность в  указыва-

емых финансовых средствах  

 

Глава  

сельского поселения  ________________  

                                            (подпись) 

№ 

п/п 

Место расположения колодца Тип колодца Способ забораводы Защищенность колодца от 

внешнего загрязнения 

1 д.Вяжищи ул.Тихвинская д.40 бетонный Журавль, общественное ведро Домик с крышкой 

2 Д.Вяжищи, ул.Тихвинская, д.66 бетонный Ворот, общественное ведро Домик с крышкой 

3 Д.Арефино, ул.Ильинская д.36 бетонный Ворот  общественное ведро Домик с крышкой 

4 д.Арефино ул.Ильинская д.103 бетонный Ворот, общественное ведро Домик с крышкой 

5 д.Арефино ул.Ильинская д.11 бетонный Журавль, общественное ведро Домик с крышкой 

6 д.Селищи ул.Богословского д.1 Бетонный, деревянный Ворот, общественное ведро Домик с крышкой 

7 д.Селищи, ул.Лермонтова д.9 Бетонный  Ворот, общественное ведро Домик с крышкой 

8 д.Селищи ул.Лермонтова д.30 бетонный Ворот, общественное ведро Домик с крышкой 

9 д.Маслено, ул.Зеленая д.3 Бетонный деревянный Ворот общественное ведро Домик с крышкой 

10 д.Буреги ул.Успенская, д.10 бетонный Ворот, общественное ведро Домик с крышкой 

11 д.Кузино, ул.Спасская  бетонный Ворот, общественное ведро Домик с крышкой 

12 д.Трегубово, ул.Школьная д.2 бетонный Ворот, общественное ведро Домик с крышкой 

13 д.Трегубово, ул.Ленинградская д.30 бетонный Ворот, общественное ведро Домик с крышкой 

14 д.Трегубово, ул.Садовая д.15 бетонный Ворот, общественное ведро Домик с крышкой 

15 д.Спасская Полисть ул.Барсукова д.53 

(у клуба) 

бетонный Ворот, общественное ведро Домик с крышкой 

16 д.Спасская Полисть, ул.Барсукова 

д.71 (у могилы) 

бетонный Ворот, ведро общественное Домик с крышкой 

17 д.Мостки, ул.Центральная д.34 бетонный Ворот, общественное ведро Домик с крышкой 

18 д.Большое Опочивалово бетонный Ворот, общественное ведро Плоская крышка 

19 д.Радищево бетонный Ворот, общественное ведро Домик с крышкой 
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Исполнитель               ________________            ________________ 

                                      (ФИО, должность)                    (подпись) 

Дата 

 

 

 

Заключение о результатах общественных обсуждений 

 

16 февраля 2022 г. 

 

Общественные обсуждения проекта межевания территории многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Новгородская 

область, Чудовский район, г.Чудово, ул.Сергея Кузнецова, д.1а, проводились в период с 10 января 2022 года по 14 февраля 2022 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 16 февраля 2022 года, на основании ко-

торого 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 1 предложение и 0 замечаний. 

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета вне-

сенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 

№ п/п Содержание предложения (замечания) Рекомендации Комиссии 

1 Предложение об изменении конфигу-

рации земельного участка 

Учесть, направить проект межевания территории многоквартирного жилого дома, рас-

положенного по адресу: Новгородская область, Чудовский район, г.Чудово, ул.Сергея 

Кузнецова, д.1а, на доработку 

 

Выводы по результатам общественных обсуждений: 

Считать общественные обсуждения проекта межевания территории многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Нов-

городская область, Чудовский район, г.Чудово, ул.Сергея Кузнецова, д.1а, состоявшимися. 

 

Председатель общественных обсуждений ____________ Е.В. Шведкина 

 

Секретарь общественных обсуждений  _______________ И.В. Андреева 

 

 

 

 

 

Оповещение о начале общественных обсуждений 

 

В соответствии с постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 07.02.2022 № 97 «Об общественных обсуж-

дениях» Администрация Чудовского муниципального района сообщает о проведении общественных обсуждений проекта межевания тер-

ритории части территории кадастрового квартала 53:20:0100205 под многоквартирным домом, расположенным по адресу: г.Чудово, 

ул.Новгородская, д.6, и в целях уточнения границ земельных участков под многоквартирными домами № 4 и № 8 по ул.Новгородская в 

г.Чудово (далее – проект) 

Общественные обсуждения проекта проводятся с 21 февраля по 25 марта 2022 года на официальном сайте Администрации Чудовско-

го муниципального района по адресу: http://www.adminchudovo.ru/ . 

Экспозиция проекта проходит в здании Администрации Чудовского муниципального района по адресу г. Чудово, ул. Некрасова, д.24а, 

первый этаж с 21 февраля по 25 марта 2022 года.  

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

тель на проведение консультаций – заведующая отделом архитектуры и градостроительства Администрации Чудовского муниципального 

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

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

посредством официального сайта, 

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

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

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

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

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему размещен на официальном 

сайте Администрации Чудовского муниципального района по следующему адресу: http://www.adminchudovo.ru/, раздел «Градостроитель-

ство», подраздел «Документация по планировке территории» 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adminchudovo.ru/
http://www.adminchudovo.ru/
http://www.adminchudovo.ru/
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ООО «ТосноСтройИзыскания» 
_____________________  

г. Тосно, пр. Ленина, д.60, оф.203 
Тел./факс 8(81361)20-137 

 
 
 
 
 
 
 

ППРРООЕЕККТТ  ММЕЕЖЖЕЕВВААННИИЯЯ  ТТЕЕРРРРИИТТООРРИИИИ    

ччаассттии  ккааддаассттррооввооггоо  ккввааррттааллаа  5533::2200::00110000220055  ппоодд  ммннооггооккввааррттииррнныымм  ддооммоомм,,    

рраассппооллоожжеенннныымм  ппоо  ааддрреессуу::  гг..  ЧЧууддооввоо,,  уулл..  ННооввггооррооддссккааяя,,  дд..  66,,    

ии  вв  ццеелляяхх  ууттооччннеенниияя  ггрраанниицц  ззееммееллььнныыхх  ууччаассттккоовв    

ппоодд  ммннооггооккввааррттииррнныыммии  ддооммааммии  №№  44  ии  №№  88  ппоо  уулл..  ННооввггооррооддссккааяя    

вв  гг..  ЧЧууддооввоо  
 

заказчик: Администрация Чудовского  

муниципального района  

 

 

 

 

ТОМ 1. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  

 ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тосно 
  2021 г. 
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ООО «ТосноСтройИзыскания» 
_____________________  

г. Тосно, пр. Ленина, д.60, оф.203 
Тел./факс 8(81361)20-137 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ППРРООЕЕККТТ  ММЕЕЖЖЕЕВВААННИИЯЯ  ТТЕЕРРРРИИТТООРРИИИИ    

ччаассттии  ккааддаассттррооввооггоо  ккввааррттааллаа  5533::2200::00110000220055    

ппоодд  ммннооггооккввааррттииррнныымм  ддооммоомм,,  рраассппооллоожжеенннныымм  ппоо  ааддрреессуу::  

  гг..  ЧЧууддооввоо,,  уулл..  ННооввггооррооддссккааяя,,  дд..  66,,  ии  вв  ццеелляяхх  ууттооччннеенниияя  ггрраанниицц    

ззееммееллььнныыхх  ууччаассттккоовв  ппоодд  ммннооггооккввааррттииррнныыммии  ддооммааммии  №№  44  ии  №№  88    

ппоо  уулл..  ННооввггооррооддссккааяя  вв  гг..  ЧЧууддооввоо    
 

заказчик: Администрация Чудовского  

муниципального района  

 
ТОМ 1. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  

 ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 

 

 

 

 

           Директор                                                                    В.А. Жолудев  

 

           Инженер проекта                                                      Г.А. Ильюшина  

 

           Руководитель изыскательских работ                      А.В. Пестов 

 

 

 

 

 

 
Тосно 

  2021 г. 

 

Состав проекта 

№ тома Наименование 

1 Основная (утверждаемая) часть проекта межевания территории 

2 Материалы по обоснованию проекта межевания территории 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

№ п/п Наименование Стр. 

1 Общие положения 4 

1.1. Цель разработки проекта межевания территории 5 

1.2. Основные задачи проекта межевания территории 6 

1.3. Формирование земельного участка под многоквартирный жилой дом 6 

2 Текстовая часть проекта межевания территории 10 

2.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, видов разрешенного использования и 

способов образования земельных участков 
10 

2.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям 

общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагается 

резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд   

10 
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2.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки 

территории в случаях, предусмотренных градостроительным кодексом 
10 

2.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и 

качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо 

защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории  осуществляется в целях 

определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков) 

11 

2.5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень 

координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения единого 

государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении 

которой утвержден проект межевания, определяется в соответствии с требованиями к точности определения 

координат характерных точек границ, установленных в соответствии с настоящим кодексом для 

территориальных зон   

11 

2.6. Описание местоположения границ земельных участков, подлежащих образованию в соответствии с 

утвержденным проектом межевания территории, в виде списка координат характерных точек границ 

земельных участков в системе координат, установленной для ведения единого государственного реестра 

недвижимости 

12 

  

№ п/п Графические материалы  

1 Чертеж межевания территории  14 

 

1.Общие положения 
Проект межевания территории части кадастрового квартала 53:20:0100205 под многоквартирным домом, расположенным по адресу: г. 

Чудово, ул. Новгородская, д. 6, и в целях уточнения границ земельных участков под многоквартирными домами № 4 и № 8 по ул. Новго-

родская в г. Чудово, разработан ООО «ТосноСтройИзыскания» согласно муниципальному контракту с администрацией Чудовского муни-

ципального района № 107-ЭА от 15.10.2021 г., техническому заданию на разработку проекта межевания части территории кадастрового 

квартала 53:20:0100205 (примерная площадь 2 га) с проведением топографической съемки М 1:500 для постановки на кадастровый учет 

земельного участка под многоквартирным домом, расположенным по адресу: г. Чудово, ул. Новгородская, д. 6, и в целях уточнения гра-

ниц земельных участков под многоквартирными домами № 4 и № 8 по ул. Новгородская в г. Чудово и постановлению администрации Чу-

довского муниципального района от 31.08.2021 № 1048 «О подготовке проекта межевания территории». 

Проект межевания территории части кадастрового квартала 53:20:0100205 под многоквартирным домом, расположенным по адресу: г. 

Чудово, ул. Новгородская, д. 6, и в целях уточнения границ земельных участков под многоквартирными домами № 4 и № 8 по ул. Новго-

родская в г. Чудово, разработан в виде отдельного документа в соответствии с градостроительными регламентами, техническими регла-

ментами, в том числе, устанавливающими требования по обеспечению пожарной безопасности с целью образования земельного участка 

под многоквартирным домом и подготовлен в соответствии с действующим законодательством в сфере градостроительства и архитектуры 

и нормативно-правовыми актами, методическими указаниями, принятыми в рамках действующего законодательства. 

При разработке использовались: 

1. Федеральный закон от 29.12.2004г. №191-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «О введении в действие Градостроительного кодек-

са Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» (с изменениями и дополнения-

ми); 

3. Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действии Земельного кодекса Российской Федерации»; 

4. Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

5. Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; 

6. СНиП 2.07.01-89* (СП 42.13330.2011) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализи-

рованная редакция»; 

7. Правила землепользования и застройки муниципального образования город Чудово Чудовского муниципального района, утвер-

жденные решением Совета депутатов города Чудово от 29.11.2012 № 181 с внесением изменений, утвержденных решением Совета депута-

тов города Чудово от 07.07.2016 № 51 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

город Чудово»; 

8. Генеральный план городского поселения город Чудово, утвержденный решением Совета депутатов города Чудово от 09.12.2011 

№114 (в редакции решения от 30.06.2016 №48 «О внесении изменений в Генеральный план города Чудово»); 

9. Кадастровый план территории квартала 53:20:0100205 от 16.12.2021 г. № КУВИ-002/2021-168334153; 

10.  Кадастровый план территории квартала 53:20:0000000 от 16 февраля 2021 г. № КУВИ-002/2021-13306505. 

Одним из основных нормативно-правовых документов для принятия решений по составлению проекта межевания территории являют-

ся Правила землепользования и застройки, принятые в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Феде-

рации и иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Подготовка проекта межевания осуществлена применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в 

границах элементов планировочной структуры. 

Подготовка проектов межевания застроенных территорий осуществляется в целях установления границ застроенных земельных участ-

ков и границ незастроенных земельных участков. Подготовка проектов межевания подлежащих застройке территорий осуществляется в 

целях установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для 

строительства, а также границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, 

регионального или местного значения. 

Размеры земельных участков в границах застроенных территорий устанавливаются с учетом фактического землепользования и градо-

строительных нормативов и правил, действовавших в период застройки указанных территорий. 

Проект межевания территории включает в себя чертеж межевания территории, на котором отображаются: 

границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, условные номера образуемых земельных 

участков; 

красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории; 

линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений; 

грницы территорий объектов культурного наследия; 
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границы зон действия публичных сервитутов; 

границы зон с особыми условиями использования территорий. 

 

1.1. Цель разработки проекта межевания территории 

1. Установление границ земельных участков. 

2. Формирование границ земельных участков, как объектов государственного учета объектов недвижимости и государственной реги-

страции прав на них.  

1.2. Основные задачи проекта межевания территории 

 

1. Формирование границ земельного участка, предназначенного для размещения многоквартирного дома. 

2. Координирование объекта землепользования. 

3. Установление вида разрешенного использования образуемого земельного участка. 

4. Установление адреса образуемого земельного участка. 

5. Соблюдение общественных, частных интересов и прав, затрагиваемых при формировании земельного участка для размещения 

многоквартирного дома. 

 

1.3. Формирование земельного участка под многоквартирный жилой дом 

Проектом предусматривается формирование земельного участка, занятого многоквартирным жилым домом и уточнение границ зе-

мельных участков, занятых многоквартирными жилыми домами. При формировании границ земельных участков был проведен анализ 

сведений, полученных из ФГИС о границах смежных земельных участков. 

Границы проектируемого земельного участка и уточняемых земельных участков приняты с учётом сложившейся застройки и фактиче-

ского землепользования. 

Проектом предусматривается формирование земельного участка, фактически занятого многоквартирным жилым домом по адресу: 
Российская Федерация, Новгородская область, муниципальный район Чудовский, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица 

Новгородская, дом 6 с кадастровым номером 53:20:0100205:109. В указанном многоквартирном доме расположены помещения (квартиры), 

состоящие на учёте в едином государственном реестре недвижимости. Год завершения строительства и ввода в эксплуатацию – 1974. 

Также проектом предусматривается уточнение границ и площади земельных участков, фактически занятых многоквартирными жилы-

ми домами по адресам: г. Чудово, 

• ул. Новгородская, д. 4, кадастровый номер земельного участка 53:20:0100205:6, площадь по сведениям ЕГРН 7958 кв. м, на земель-

ном участке фактически расположен многоквартирный жилой дом с кадастровым номером 53:20:0000000:558. В указанном многоквартир-

ном доме расположены помещения (квартиры), состоящие на учёте в едином государственном реестре недвижимости. Год завершения 

строительства и ввода в эксплуатацию – 1976;   

• ул. Новгородская, д. 8, кадастровый номер земельного участка 53:20:0100205:5, площадь по сведениям ЕГРН 7886 кв. м, на земель-

ном участке фактически расположен многоквартирный жилой дом с кадастровым номером 53:20:0000000:551. В указанном многоквартир-

ном доме расположены помещения (квартиры), состоящие на учёте в едином государственном реестре недвижимости. Год завершения 

строительства и ввода в эксплуатацию – 1979. 

 

В ходе анализа проектируемой территории были установлены фактические границы и площади уточняемых земельных участков. Пло-

щади земельных участков по фактическому использованию с учётом градостроительных норм уменьшились, но разница в площадях меж-

ду данными по сведениям ЕГРН и фактическими не превышают 10%. 

Проектируемые и уточняемые объекты расположены в границах  кадастрового квартала 53:20:0100205 на землях населенных пунктов в 

территориальной зоне «Ж.2» - зона среднеэтажной жилой застройки. 

 Зона среднеэтажной жилой застройки выделена в целях развития на основе существующих и вновь осваиваемых территорий жилой 

застройки зон комфортного среднеэтажного (до 8 этажей включительно) преимущественно многоквартирного жилья; развитие сферы со-

циального и культурно-бытового обслуживания, обеспечивающей потребности жителей указанных территорий в соответствующих среде 

формах, размещение необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. 

 Градостроительным регламентом данной зоны допускается среднеэтажная жилая застройка (код 2.5) в составе основных разрешённых 

видов использования. 

Для данного вида разрешённого использования допускается размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, 

каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и 

более квартиры); благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских пло-

щадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей 

площади помещений дома 

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

го строительства зоны Ж.2: 

 

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 

 

Максимальный процент застройки объектами жилищного строительства и хозяйственными постройками в границах земельного участ-

ка составляет 70%. 

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооруже-

ний, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений составляют 1 метр. 

Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-

лами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: до красных линий улиц от объекта индивидуального жилищного 

строительства и жилого дома – 5 метров, до красных линий проездов от объекта индивидуального жилищного строительства и жилого 

дома блокированной застройки – 3 метра. 

Красные линии установлены в соответствии с требованиями п. 11 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ. 
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Перечень координат характерных точек устанавливаемых красных линий 

Обозначение характерных точек границы Координаты, м 

Х У 

1 2 3 

17 644045.23 2203301.18 

16 643999.87 2203250.19 

24 643996.59 2203246.50 

21 643963.69 2203209.52 

7 644078.12 2203114.21 

8 644109.11 2203087.12 

 

Согласно Правилам содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства РФ от 

13.08.06 г. № 491, в состав общего имущества включаются: 

- земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, и границы которого определены на основании данных государ-

ственного кадастрового учета, с элементами озеленения и благоустройства; 

- иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома, включая трансформа-

торные подстанции, тепловые пункты, предназначенные для обслуживания одного многоквартирного дома, коллективные автостоянки, 

гаражи, детские и спортивные площадки, расположенные в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом. 

Принцип расчета площадей земельных участков, объектов проектирования, и формирования границ, основан на необходимости созда-

ния благоприятной среды проживания, обеспечения гражданских прав, условий доступа к объектам, их содержания и обслуживания. 

В соответствии со сведениями государственного кадастра недвижимости в пределах границ проектируемой территории публичные 

сервитуты не установлены. Границы зон действия публичных сервитутов проектом не предусмотрены. 

В границах проектирования присутствуют обременения (охранные зоны линейных объектов инженерной инфраструктуры). 

В пределах границ проектируемой территории объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр, либо 

выявленные объекты культурного наследия отсутствуют. В соответствии с этим границы территорий объектов культурного наследия на 

чертеже межевания территории не отображены. Границы территорий объектов культурного наследия в проекте не разрабатываются. 

Сформированные границы земельных участков позволяют обеспечить необходимые требования по содержанию и обслуживанию объ-

ектов жилой застройки. 

Границы земельных участков, сформированные настоящим проектом, определены для оформления земельных участков под много-

квартирными домами и признания их объектами недвижимости в установленном действующим законодательством порядке. 

2. Текстовая часть проекта межевания   

2.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы образования 

№ 

Условный или кадастровый но-

мер образуемого земельного 

участка 

Площадь образуемого 

земельного участка 

кв.м. 

Способ образования земельного 

участка 

Вид разрешенного использования 

образуемого земельного участка 

1 :ЗУ1 5650 

образование из земель, нахо-

дящихся в государственной или 

муниципальной собственности  

Среднеэтажная жилая застройка  – 

код 2.5 

2 53:20:0100205:6 7958 - 
Среднеэтажная жилая застройка  – 

код 2.5 

3 53:20:0100205:5 7886 - 
Среднеэтажная жилая застройка  – 

код 2.5 

 

2.2.  Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользо-

вания или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагается резервирование и (или) изъятие для 

государственных или муниципальных нужд   
Земельные   участки,   которые   будут   отнесены   к   территориям   общего пользования или имуществу общего пользования отсут-

ствуют. 

Образование земельных участков, предполагаемых к резервированию и (или) изъятию для государственных и муниципальных нужд, 

не планируется. 

2.3.  Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в 

случаях, предусмотренных градостроительным кодексом 
Проектом межевания территории устанавливается вид разрешенного использования земельных участков в соответствии с Правилами 

землепользования и застройки муниципального образования город Чудово Чудовского муниципального района, утвержденные решением 

Совета депутатов города Чудово от 29.11.2012 № 181 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образова-

ния - город Чудово» с внесением изменений, утвержденных решением Совета депутатов города Чудово от 07.07.2016 № 51 «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Чудово» и Приказом Министерства экономиче-

ского развития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков». 

 

2.4.  Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные ха-

рактеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если 

подготовка проекта межевания территории  осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) 

изменяемых земельных участков) 
 

Лесные участки в границах проектирования отсутствуют 

2.5.  Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат 

характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения единого государственного реестра недвижимости. 

Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяется в соответ-

ствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с настоящим 

кодексом для территориальных зон   
 

Общая площадь территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории, составляет 21494 кв.м (2.15 га). Система 

координат МСК-53 зона 2. 
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Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания 

Обозначение характерных точек границы Координаты, м 

Х У 

1 2 3 

9 644180.64 2203166.16 

10 644152.41 2203194.39 

11 644149.96 2203191.60 

1 644144.02 2203185.13 

2 644138.78 2203189.79 

12 644144.72 2203196.26 

20 644147.51 2203199.29 

19 644139.18 2203207.62 

18 644131.95 2203214.85 

17 644045.23 2203301.18 

16 643999.87 2203250.19 

15 644021.68 2203229.13 

14 644027.09 2203223.78 

22 644023.92 2203220.02 

23 644018.43 2203225.34 

24 643996.59 2203246.50 

21 643963.69 2203209.52 

7 644078.12 2203114.21 

8 644109.11 2203087.12 

9 644180.64 2203166.16 

 

2.6.  Описание местоположения границ земельных участков, подлежащих образованию в соответствии с утвержденным проек-

том межевания территории, в виде списка характерных точек границ земельных участков в системе координат, установленной 

для ведения ЕГРН  
 

Перечень координат поворотных точек границ образуемого земельного участка с кадастровым номером :ЗУ 1 

Обозначение характерных точек границы Координаты, м 

Х У 

1 2 3 

1 644144.02 2203185.13 

2 644138.78 2203189.79 

3 644129.49 2203198.24 

4 644103.11 2203168.64 

5 644085.17 2203148.50 

6 644097.48 2203138.25 

7 644078.12 2203114.21 

8 644109.11 2203087.12 

9 644180.64 2203166.16 

10 644152.41 2203194.39 

11 644149.96 2203191.60 

1 644144.02 2203185.13 

Система координат МСК- 53 зона 2 

Перечень координат поворотных точек границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером   53:20:0100205:6 

 

Обозначение характерных точек границы Координаты, м 

Х У 

1 2 3 

21 643963.69 2203209.52 

7 644078.12 2203114.21 

6 644097.48 2203138.25 

5 644085.17 2203148.50 

4 644103.11 2203168.64 

13 644034.11 2203232.05 

14 644027.09 2203223.78 

22 644023.92 2203220.02 

23 644018.43 2203225.34 

24 643996.59 2203246.50 

21 643963.69 2203209.52 

Система координат МСК- 53 зона 2 

 

Перечень координат поворотных точек границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером   53:20:0100205:5 

Обозначение характерных точек границы Координаты, м 

Х У 

1 2 3 

12 644144.72 2203196.26 

20 644147.51 2203199.29 

19 644139.18 2203207.62 



34                                          Бюллетень «Чудовский вестник» 18 февраля 2022 года № 4 
 

18 644131.95 2203214.85 

17 644045.23 2203301.18 

16 643999.87 2203250.19 

15 644021.68 2203229.13 

14 644027.09 2203223.78 

13 644034.11 2203232.05 

4 644103.11 2203168.64 

3 644129.49 2203198.24 

2 644138.78 2203189.79 

12 644144.72 2203196.26 

Система координат МСК- 53 зона 2 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ  

 

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

населенных пунктов, площадью 1110 кв.м., в кадастровом квартале 53:20:0806401, расположенный по адресу: Новгородская область, 

Чудовский муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Марьино, ул.Ветеранов, з/у 7Б, с видом разрешенного использования 

– для индивидуального жилищного строительства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении в аренду 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(81665)54-608. Дата начала приема письменных заявлений - 18.02.2022. Дата окончания 

письменных заявлений – 21.03.2022. 

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

нах). 

 

 

 

Результаты публичных слушаний  

по проекту решения Думы Чудовского муниципального района 

«О внесении изменений в Устав Чудовского муниципального района»,  

проведенных 16 февраля 2022 года в 15.00 часов  

в зале заседаний Администрации Чудовского муниципального района 

 

 

Присутствовало на слушаниях 5 человек. 

 

От граждан предложений и замечаний по проекту решения Думы Чудовского муниципального района «О внесении изменений в Устав 

Чудовского муниципального района» не поступило. 

По результатам проведённых публичных слушаний принято следующее решение: 

Считать публичные слушания состоявшимися, рекомендовать Думе Чудоваского муниципального района принять проект решения 

Думы Чудовского муниципального района «О внесении изменений в Устав Чудовского муниципального района» в представленной редак-

ции. 

 

Председательствующий 

публичных слушаний    О.В.Шашкова 

  

Секретарь       О.С.Задорожная 

 

 

 

В Чудово местный житель оштрафован за оскорбление 

 

Прокуратура Чудовского района по обращению местного жителя провела проверку по факту его оскорбления. 

Установлено, что в июле 2021 года мужчина, находясь возле одного из домов на пер. Прибрежный в д. Деделево Чудовского района, в 

ходе конфликта с заявителем, оскорбил последнего в неприличной форме, унизив его честь и достоинство. 

По данному факту прокурор в отношении мужчины возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 

5.61 КоАП РФ (оскорбление). 

По материалам прокурорской проверки мужчина оштрафован на 3000 рублей. 

Постановление вступило в законную силу. 

 

Заместитель прокурора района 

советник юстиции                                                                                 А.И. Рубцов  

 

 

 

В Чудово по требованию прокуратуры прекращено действие водительских прав мужчины, состоящего на учете у нарколога 

  

Прокуратура Чудовского района провела проверку исполнения требований закона о безопасности дорожного движения. 

Установлено, что 23-летний местный житель, состоящий на учете у врача психиатра-нарколога, имеет водительское удостоверение, 

дающее право на управление транспортными средствами. 

Данное обстоятельство нарушает права граждан на безопасные условия дорожного движения, на охрану их жизни, здоровья и имуще-

ства от дорожно-транспортных происшествий. 

По данному факту прокурор направил в суд административное исковое заявление о прекращении действия права на управление транс-

портными средствами. 

Решением суда требование прокурора удовлетворено в полном объеме. 

Решение суда вступило в законную силу. 

 

Заместитель прокурора района 

советник юстиции                                                                                 А.И. Рубцов  
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В Чудово местный житель осужден за сбыт наркотика 

  

Чудовский районный суд с участием представителя прокуратуры Чудовского района вынес обвинительный приговор по уголовному 

делу в отношении ранее судимого 36-летнего местного жителя Романа Николаенко. Он признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотического средства). 

Судом установлено, что в августе 2020 года Николаенко, сбыл лицу, действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия 

«проверочная закупка», наркотик массой более 0,05 грамм за 2500 рублей. 

Вину в совершении преступления подсудимый не признал. 

Суд, с учетом позиции представителя прокуратуры, назначил Николаенко наказание в виде 4 лет 10 месяцев лишения свободы в коло-

нии особого режима. 

Приговор вступил в законную силу. 

 

Заместитель прокурора района 

советник юстиции                                                                                 А.И. Рубцов  
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