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БЮЛЛЕТЕНЬ                                               

«ЧУДОВСКИЙ ВЕСТНИК» 

 

Периодическое печатное средство массовой информации 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

17.02.2023 № 233 

г.Чудово 

 

Об утверждении муниципальной программы Чудовского муниципального района 

«Развитие культуры, туризма, спорта и молодежной политики Чудовского муниципального района на 2023-2025 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 «Развитие культуры, туризма, спорта и мо-

лодежной политики Чудовского муниципального района на 2023-2025 годы». 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации Чудовского муниципального района Ме-

щерякову О.Ю. 

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

муниципального района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возник-

шие с 1 января 2023 года. 

 

Глава 

муниципального района            В.Н. Шеляпин 

_____________________________________________ 

 

 УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 17.02.2023 № 233 

Муниципальная программа Чудовского муниципального района 

«Развитие культуры, туризма, спорта и молодежной политики 

Чудовского муниципального района на 2022-2025 годы» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

«Развитие культуры, туризма, спорта и молодежной политики 

Чудовского муниципального района на 2023-2025 годы» 

Ответственный исполнитель муниципальной 

программы 

Администрация Чудовского муниципального района в лице комитета культуры, спорта 

и архивного дела Администрации Чудовского муниципального района (далее – комитет 

культуры) и отдела по работе с молодежью и межнациональным отношениям Админи-

страции Чудовского муниципального района (далее –отдел) 

Соисполнители муниципальной программы муниципальные учреждения культуры, искусства и образовательные организации, осу-

ществляющие деятельность в сфере культуры: 

Муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческое социально-культурное 

объединение «Светоч» (далее – МБУ «МСКО «Светоч»); 

Муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческая централизованная биб-

лиотечная система» (далее – МБУ «МЦБС»); 

Муниципальное бюджетное учреждение «Художественная галерея» (далее – МБУ «Ху-

дожественная галерея»); 

Муниципальное бюджетное учреждение «Чудовский краеведческий музей» (далее – 

МБУ «Чудовский краеведческий музей»); 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств им. В.С. Серовой» (далее – МАУ ДО «ДШИ им. В.С. Серовой»); 

Муниципальное бюджетное учреждение «Молодёжный центр «Диалог» (далее – МБУ 

МЦ «Диалог»); 
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 муниципальные учреждения спорта: 

Муниципальное автономное учреждение «Дворец спорта «Молодежный» (далее – МАУ 

ДС «Молодежный»); 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа» (далее – МАУ ДО «ДЮСШ»); 

комитет образования Администрации Чудовского муниципального района (далее – ко-

митет образования); 

комитет инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства Администрации Чу-

довского муниципального района (далее – комитет инвестиций); 

военный комиссариат Новгородской области по г.Чудово, Чудовскому и Маловишер-

скому районам (далее – военкомат) (по согласованию); 

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учрежде-

ние «Чудовский техникум» (далее – ОГА ПОУ «Чудовский техникум») (по согласова-

нию); 

Областное автономное учреждение социального обслуживания «Чудовский комплекс-

ный центр социального обслуживания населения» (далее – ОАУСО «Чудовский 

КЦСО») (по согласованию); 

общественные организации (по согласованию) 

Цель муниципальной программы удовлетворить потребность населения услугами в области культуры, туризма, спорта и 

архивного дела 

Задачи муниципальной программы удовлетворение потребности населения объемом и качеством услуг в сфере культуры; 

удовлетворение потребности населения по сохранению и популяризации объектов 

культурного наследия, расположенных на территории Чудовского муниципального 

района; 

удовлетворение потребности населения в информационном обеспечении продвижения 

муниципального туристического продукта на российском и международном рынках; 

развитие физической культуры и массового спорта на территории Чудовского муници-

пального района; 

повышение качества реализации приоритетных направлений государственной моло-

дежной политики, эффективной социализации и самореализации молодежи на террито-

рии Чудовского муниципального района; 

патриотическое воспитание населения Чудовского муниципального района и допризыв-

ная подготовка молодежи к военной службе; 

организация профилактической работы среди населения Чудовского муниципального 

района по профилактике наркомании и других психоактивных веществ 

Подпрограммы муниципальной программы  «Культура Чудовского муниципального района»; 

«Развитие туризма и туристской деятельности на территории Чудовского муниципаль-

ного района»;  

«Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Чудовско-

го муниципального района»; 

«Развитие физической культуры и массового спорта на территории Чудовского муни-

ципального района»; 

«Молодежь Чудовского муниципального района»; 

«Патриотическое воспитание населения Чудовского муниципального района»; 

«Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоак-

тивных веществ в Чудовском муниципальном районе» 

Сроки реализации муниципальной программы 2023-2025 годы 

Объемы и источники финансирования муни-

ципальной программы c разбивкой по годам 

реализации 

комитет культуры – 321051,0 тыс.руб.; 

комитет образования – 27,0 тыс.руб.; 

администрация ЧМР – 7776,5 тыс.руб.; 

2023 год – 143044,1 тыс.руб., 

из них: 

областной бюджет – 48365,0 тыс.руб.; 

бюджет Чудовского муниципального района – 94679,1 тыс.руб.; 

внебюджетные средства – 0,0 тыс.руб.; 

2024 год – 94466,4 тыс.руб., 

из них: 

областной бюджет – 3775,3 тыс.руб.; 

бюджет Чудовского муниципального района – 90691,1 тыс.руб.; 

внебюджетные средства – 0,0 тыс.руб.; 

2025 год – 91344,0 тыс.руб., 

из них: 

областной бюджет – 684,2 тыс.руб.; 

бюджет Чудовского муниципального района – 90659,8 тыс.руб.; 

внебюджетные средства – 0,0 тыс.руб. 
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Ожидаемые конечные результаты реализации 

муниципальной программы 

увеличение количества посещений музеев к 2025 году до 570 посещений на 1000 чело-

век населения в год; 

увеличение количества посещений платных мероприятий культурно-досуговых учре-

ждений к 2025 году до 2130 посещений на 1000 человек населения в год; 

увеличение числа пользователей библиотек к 2025 году до 590 человек на 1000 человек 

населения в год; 

увеличение числа посетителей виртуального концертного зала к 2025 году до 1140 че-

ловек; 

сохранение доли учащихся общеобразовательных организаций, занимающихся в учре-

ждениях дополнительного образования детей в сфере культуры, к 2025 году в размере  

18,0 процентов; 

сохранение количества мастеров декоративно-прикладного искусства, получающих 

поддержку творческой деятельности в муниципальном районе, к 2025 году в количестве 

8 человек; 

сохранение уровня удовлетворенности граждан, проживающих в муниципальном рай-

оне, качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры к 2025 году в 

размере 66 процентов; 

сохранение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем 

числе детей, проживающих в Чудовском муниципальном районе, к 2025 году в размере 

21,6 процента; 

достижение к 2025 году уровня средней заработной платы работников учреждений 

культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 7 мая 2012 года  

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», до 100 

процента от средней заработной платы в экономике области; 

обеспечение повышения квалификации и переподготовки специалистов не реже 1 раза в 

пять лет (100 процентов); 

издание печатной и мультимедийной продукции по истории и культуре Чудовской зем-

ли, изданной за счет средств муниципального бюджета и внебюджета учреждений, к 

концу 2025 года в количестве 3-х изданий; 

проведение ремонтов зданий ежегодно в 20 процентах учреждений культуры муници-

пального района от общего количества учреждений культуры муниципального района; 

обновление материально-технической базы ежегодно в 20 процентах учреждений куль-

туры муниципального района от общего количества учреждений культуры муници-

пального района; 

сохранение к концу 2025 года доли приоритетных объектов культуры и услуг муници-

пального района, в общем количестве объектов культуры, в сферах жизнедеятельности 

инвалидов, нанесенных на карту доступности Новгородской области, на уровне 35,0 

процентов; 

сохранение к концу 2025 года доли оборудованных (дооборудованных) объектов куль-

туры муниципального района, в общем количестве объектов культуры, приспособлени-

ями, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним инвалидов, на уровне 35,0 

процентов; 

сохранение к концу 2025 года доли граждан, зарегистрированных на территории муни-

ципального района, вовлеченных в решение вопросов местного значения в области 

культуры на уровне 0,1 процента; 

увеличение к 2025 году въездного туристского потока до 5330 человек; 

сохранение проектов в сфере туризма в размере 4 единиц; 

разработка одного нового экскурсионного маршрута к концу 2025 года; 

увеличение количества посетителей объектов экскурсионного показа до 10230 человек; 

разработка 2-х информационных и методических материалов к концу 2025 года;  

увеличение количества изданий печатной продукции художественной и научно-

популярной направленности к 2025 году до 300 экз.; 

сохранение количества работников культуры, получивших награды в номинации «Луч-

ший работник», ежегодно в количестве одного специалиста;  

сохранение доли объектов культурного наследия муниципального значения, находя-

щихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного 

наследия муниципального значения в размере 80,0 процентов; 

увеличение к 2025 году до 3 воинских захоронений, включенных в федеральную целе-

вую программу «Создание и восстановление военно-мемориальных объектов в 2019-

2024 годы» от общего количества воинских захоронений; 

сохранение до 80 процентов доли числа воинских захоронений, земельные участки под 

которыми поставлены на кадастровый учет и оформлено право собственности в соот-

ветствии с действующим законодательством, от общего количества воинских захороне-

ний; 

сохранение количества дружин для участия в мероприятиях и акциях по благоустрой-

ству памятных мест и воинских захоронений в размере 1 единицы; 

сохранение количества мероприятий по захоронению останков погибших при защите 

Отечества, обнаруженных в ходе проведения поисковых работ (ежегодно) (единиц); 

увеличение к концу 2025 года доли населения муниципального района, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения му-

ниципального района до 57 процентов; 
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 сохранение к концу 2025 года доли обучающихся муниципального района, системати-

чески занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучаю-

щихся муниципального района до  

91,8 процента; 

увеличение к концу 2025 года доли детей и подростков муниципального района в воз-

расте от 6 до 15 лет, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности 

лиц данной категории населения муниципального района до 76,5 процентов; 

увеличение к концу 2025 года эффективности использования существующих объектов 

спорта муниципального района до 75,0 процентов;увеличение к концу 2025 года доли 

граждан муниципального района, выполнивших нормативы Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности 

населения муниципального района, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), до 47 

процентов; 

сохранение к концу 2025 года доли детей и молодежи, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи до  

86 процентов; 

увеличение к концу 2025 года доли граждан среднего возраста, систематически зани-

мающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего 

возраста до 29,7 процентов; 

сохранение к концу 2025 года доли граждан старшего возраста, систематически зани-

мающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего 

возраста на уровне 7,9 процентов; 

сохранение к концу 2025 года уровня обеспеченности граждан спортивными сооруже-

ниями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта на уровне 

73,2 процента; 

сохранение единовременной пропускной способности объектов спорта области, введен-

ных в эксплуатацию в рамках государственной программы по направлению, касающе-

муся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим ито-

гом) на уровне 31,0 процента; 

сохранение доли организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соот-

ветствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве 

организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидов на уровне 100,0 процентов;  

сохранение доли занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях 

ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве 

занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и 

спорта на уровне 100,0 процентов; 

увеличение к концу 2025 года доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности данной категории населения муниципального района до 10,5 процентов; 

ежегодное участие сборных команд и их представителей, отдельных спортсменов Чу-

довского муниципального района не менее чем в 10 физкультурных мероприятиях и 

спортивных соревнованиях, включенных в календарный план официальных физкуль-

турных мероприятий и спортивных соревнований Новгородской области; 

увеличение призовых мест за участие сборных команд и их представителей, отдельных 

спортсменов муниципального района в физкультурных мероприятиях и спортивных 

соревнованиях, включенных в календарный план официальных физкультурных меро-

приятий и спортивных соревнований Новгородской области, к концу 2025 года до 65 

призовых мест; 

выполнение учреждением сферы молодежной политики объема муниципального зада-

ния по видам услуг 100 процентов; 

увеличение численности молодых людей, вовлеченных в реализуемые органами испол-

нительной власти области проекты и программы в сфере поддержки талантливой моло-

дежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 35 лет до 25 процентов к 2025 

году; 

сохранение численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в 

деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых 

людей в возрасте от 14 до 35 лет до 24,0 процентов к 2025 году; 

сохранение количества клубов молодых семей, действующих на территории муници-

пального района, в количестве 26 шт.; 

уменьшение доли молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, с 2,8 про-

центов до 2,3 процентов;  

сохранение доли молодежи, охваченной мероприятиями здорового образа жизни, летне-

го отдыха, молодежного туризма, а также мероприятиями, направленными на повыше-

ние уровня культуры, безопасности жизнедеятельности молодежи, от общего числа 

молодежи на уровне 82,0 процентов; 

увеличение доли молодежи, принимающей участие в добровольческой деятельности, от 

общего числа молодежи до 22 процентов; 

сохранение количества подготовленных организаторов и специалистов в сфере патрио-

тического воспитания на уровне 22 человек к концу 2025 года; 
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сохранение количества обучающихся в образовательных организациях всех типов, 

принимающих участие в конкурсных мероприятиях, направленных на повышение 

уровня знаний истории и культуры России, своего города, региона, от общей числен-

ности обучающихся на уровне 100 процентов; 

сохранение доли молодежи, регулярно участвующей в работе патриотических клубов, 

центров, объединений от общего числа молодежи муниципального района на уровне 

25 процентов; 

увеличение количества молодых людей, поступивших на военную службу из числа 

поставленных на воинский учет, до 40 человек;  

увеличение количества допризывников, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, до 17 

человек; 

увеличение количества участников военно-спортивных мероприятий до 75 человек; 

сохранение количества уникальных публикаций о реализации проекта «Служить Рос-

сии суждено тебе и мне!» в количестве  

2-х; 

сохранение охвата населения новостным контентом проекта «Служить России сужде-

но тебе и мне!» на уровне 3000 просмотров, тиражей, публикаций; 

сохранение количества волонтерских организаций, осуществляющих свою деятель-

ность в сфере патриотического воспитания населения, на уровне 16 организаций; 

сохранение количества добровольцев (волонтеров), задействованных при проведении 

крупных государственных праздников Российской Федерации и масштабных культур-

но-массовых мероприятий на территории муниципального района, на уровне 10 чело-

век; 

сохранение количества подготовленных специалистов по вопросам профилактической 

работы среди населения муниципального района на уровне 17 человек; 

увеличение доли населения муниципального района, участвующего в мероприятиях 

профилактической направленности, от общего числа населения муниципального рай-

она до 40 процентов; 

сохранение 100 процентов учащихся муниципальных общеобразовательных организа-

ций муниципального района, охваченных превентивными образовательными про-

граммами; 

сохранение 100 процентов учащихся, охваченных профилактическими осмотрами 

врачом-наркологом, от числа молодежи  

от 15 и старше, обучающихся в образовательных организациях муниципального 

района 

_____________________________________________ 

 

Подпрограмма 

«Культура Чудовского муниципального района» 

 

муниципальной программы Чудовского муниципального района  

«Развитие культуры, туризма, спорта и молодежной политики 

Чудовского муниципального района на 2023-2025 годы» 

 

Паспорт подпрограммы  

Соисполнители подпрограммы муниципальные учреждения культуры, искусства и образовательные учреждения, 

осуществляющие деятельность в сфере культуры: 

МБУ «МСКО «Светоч»; 

МБУ «МЦБС»; 

МБУ «Художественная галерея»; 

МБУ «Чудовский краеведческий музей»; 

МАУ ДО «ДШИ им. В.С. Серовой»;  

МБУ «МЦ «Диалог»; 

МБУ «ЦОУК»; 

общественные организации (по согласованию) 

Задача подпрограммы удовлетворение потребности населения объемом и качеством услуг в сфере культуры 

Сроки реализации подпрограммы 2023-2025 годы 

Объемы и источники финансирования подпро-

граммы с разбивкой по годам реализации 

2023 год – 110316,5 тыс.руб., 

из них: 

областной бюджет – 40639,4 тыс.руб.; 

бюджет Чудовского муниципального района – 69677,1 тыс.руб.; 

внебюджетные средства – 0,0 тыс.руб.; 

2024 год – 71145,8 тыс.руб., 

из них: 

областной бюджет – 3575,3 тыс.руб.; 

бюджет Чудовского муниципального района – 67570,5 тыс.руб.; 

внебюджетные средства – 0,0 тыс.руб.; 

2025 год – 68023,4 тыс.руб., 

из них: 

областной бюджет – 484,2 тыс.руб.; 

бюджет Чудовского муниципального района – 67539,2 тыс.руб.; 

внебюджетные средства – 0,0 тыс.руб. 
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Ожидаемые конечные результаты реализации 

подпрограммы 

увеличение количества посещений музеев к 2025 году до 570 посещений на 1000 чело-

век населения в год; 

увеличение количества посещений платных мероприятий культурно-досуговых учре-

ждений к 2025 году до 2130 посещений на 1000 человек населения в год; 

увеличение числа пользователей библиотек к 2025 году до 590 человек на 1000 чело-

век населения в год; 

увеличение числа посетителей виртуального концертного зала к 2025 году до 1140 

человек; 

сохранение доли учащихся общеобразовательных организаций, занимающихся в 

учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры, к 2025 году в 

размере 18,0 процентов; 

сохранение количества мастеров декоративно-прикладного искусства, получающих 

поддержку творческой деятельности в муниципальном районе, к 2025 году в количе-

стве 8 человек; 

сохранение уровня удовлетворенности граждан, проживающих в муниципальном рай-

оне, качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры к 2025 году в 

размере 66 процентов; 

сохранение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем 

числе детей, проживающих в Чудовском муниципальном районе, к 2025 году в разме-

ре 21,6 процента; 

достижение к 2025 году уровня средней заработной платы работников учреждений 

культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации госу-

дарственной социальной политики», до 100 процента от средней заработной платы в 

экономике области; 

обеспечение повышения квалификации и переподготовки специалистов не реже 1 раза 

в пять лет (100 процентов); 

издание печатной и мультимедийной продукции по истории и культуре Чудовской 

земли, изданной за счет средств бюджета Чудовского муниципального района и вне-

бюджета учреждений к концу 2025 года в количестве 3-х изданий; 

проведение ремонтов зданий ежегодно в 20 процентах учреждений культуры муници-

пального района от общего количества учреждений культуры муниципального района; 

обновление материально-технической базы ежегодно в 20 процентах учреждений 

культуры муниципального района от общего количества учреждений культуры муни-

ципального района; 

сохранение к концу 2025 года доли приоритетных объектов культуры и услуг муници-

пального района в общем количестве объектов культуры в сферах жизнедеятельности 

инвалидов, нанесенных на карту доступности Новгородской области, на уровне 35,0 

процентов; 

сохранение к концу 2025 года доли оборудованных (дооборудованных) объектов куль-

туры муниципального района в общем количестве объектов культуры приспособлени-

ями, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним инвалидов, на уровне 35,0 

процентов; 

сохранение к концу 2025 года доли граждан, зарегистрированных на территории му-

ниципального района, вовлеченных в решение вопросов местного значения в области 

культуры, на уровне 0,1 процента; 

сохранение количества работников культуры, получивших награды в номинации 

«Лучший работник», ежегодно в количестве одного специалиста 

_____________________________________________ 

 

Подпрограмма 

«Развитие туризма и туристской деятельности 

на территории Чудовского муниципального района» 

 

муниципальной программы Чудовского муниципального района  

«Развитие культуры, туризма, спорта и молодежной политики 

Чудовского муниципального района на 2023-2025 годы» 

 

Паспорт подпрограммы  

 

Соисполнители подпрограммы МБУ «МСКО «Светоч»; 

МБУ «МЦБС»; 

МБУ «Художественная галерея»; 

МБУ «Чудовский краеведческий музей»; 

МАУ ДО «ДШИ им. В.С. Серовой»; 

МБУ «МЦ «Диалог»; 

общественные организации (по согласованию) 

Задача подпрограммы удовлетворение потребности населения в информационном обеспечении продвижения 

муниципального туристского продукта на российском и международном рынках 

Сроки реализации подпрограммы 2023-2025 годы 
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Объемы и источники финансирования подпро-

граммы с разбивкой по годам реализации 

2023 год – 60,0 тыс.руб., 

бюджет Чудовского муниципального района – 60,0 тыс.руб.; 

2024 год – 60,0 тыс.руб., 

бюджет Чудовского муниципального района – 60,0 тыс.руб.; 

2025 год – 60,0 тыс.руб., 

бюджет Чудовского муниципального района – 60,0 тыс.руб. 

Ожидаемые конечные результаты реализации 

подпрограммы 

увеличение к 2025 году въездного туристского потока до 5330 человек; 

сохранение проектов в сфере туризма в размере 4 единиц; 

разработка одного нового экскурсионного маршрута к концу 2025 года; 

увеличение количества посетителей объектов экскурсионного показа до 10230 чело-

век; 

сохранение туристско-информационных центров в количестве 3 единиц; 

разработка 2-х информационных и методических материалов к концу  

2025 года 

_____________________________________________ 

 

Подпрограмма 

«Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Чудовского муниципального района» 

 

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

Чудовского муниципального района на 2023-2025 годы» 

 

Паспорт подпрограммы  

 

Соисполнители подпрограммы муниципальные учреждения культуры, искусства и образовательные учреждения, 

осуществляющие деятельность в сфере культуры: 

МБУ «МСКО «Светоч»; 

МБУ «МЦБС»; 

МБУ «Художественная галерея»; 

МБУ «Чудовский краеведческий музей»; 

МАУ ДО «ДШИ им. В.С. Серовой»;  

МБУ «МЦ «Диалог»; 

МБУ «ЦОУК»; 

общественные организации (по согласованию) 

Задача подпрограммы удовлетворение потребности населения по сохранению и популяризации объектов 

культурного наследия, расположенных на территории Чудовского муниципального 

района 

Сроки реализации подпрограммы 2023-2025 годы 

Объемы и источники финансирования подпро-

граммы с разбивкой по годам реализации 

2023 год – 250,0 тыс.руб., 

из них: 

областной бюджет – 200,0 тыс.руб.; 

бюджет Чудовского муниципального района – 50,0 тыс.руб.; 

внебюджетные средства – 0,0 тыс.руб.; 

2024 год – 250,0 тыс.руб., 

из них: 

областной бюджет – 200,0 тыс.руб.; 

бюджет Чудовского муниципального района – 50,0 тыс.руб.; 

внебюджетные средства – 0,0 тыс.руб.; 

2025 год – 250,0 тыс.руб., 

из них: 

областной бюджет – 200,0 тыс.руб.; 

бюджет Чудовского муниципального района – 50,0 тыс.руб.; 

внебюджетные средства – 0,0 тыс.руб. 

Ожидаемые конечные результаты реализации 

подпрограммы 

сохранение доли объектов культурного наследия муниципального значения, находя-

щихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного 

наследия муниципального значения в размере 80,0 процентов; 

увеличение к 2025 году до 3 воинских захоронений, включенных в федеральную целе-

вую программу «Создание и восстановление военно-мемориальных объектов в 2019-

2025 годы» от общего количества воинских захоронений; 

увеличение до 80 процентов доли числа воинских захоронений, земельные участки 

под которыми поставлены на кадастровый учет и оформлено право собственности в 

соответствии с действующим законодательством, от общего количества воинских за-

хоронений; 

сохранение количества дружин для участия в мероприятиях и акциях по благоустрой-

ству памятных мест и воинских захоронений в количестве 1 дружины; 

сохранение количества мероприятий по захоронению останков погибших при защите 

Отечества, обнаруженных в ходе проведения поисковых работ (ежегодно) (единиц) 

__________________ 
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Подпрограмма 

«Развитие физической культуры и массового спорта на территории 

Чудовского муниципального района»  

 

муниципальной программы Чудовского муниципального района 

«Развитие культуры, туризма, спорта и молодежной политики 

Чудовского муниципального района на 2023-2025 годы» 

 

Паспорт подпрограммы  

 

Соисполнители подпрограммы спортивные учреждения муниципального района; 

МАУ ДС «Молодежный»; 

МАУ ДО «ДЮСШ» 

Задача подпрограммы развитие физической культуры и массового спорта на территории Чудов-

ского муниципального района 

Сроки реализации подпрограммы 2023-2025 годы 

Объемы и источники финансирования подпрограммы с 

разбивкой по годам реализации 

2023 год – 29381,1 тыс.руб., 

из них: 

областной бюджет – 7070,4 тыс.руб.; 

бюджет Чудовского муниципального района – 22310,7 тыс.руб.; 

внебюджетные средства – 0,0 тыс.руб.; 

2024 год – 20543,1 тыс.руб., 

из них: 

областной бюджет – 0,0 тыс.руб.; 

бюджет Чудовского муниципального района – 20543,1 тыс.руб.; 

внебюджетные средства – 0,0 тыс.руб.; 

2025 год – 20543,1 тыс.руб., 

из них: 

областной бюджет – 0,0 тыс.руб.; 

бюджет Чудовского муниципального района – 20543,1 тыс.руб.; 

внебюджетные средства – 0,0 тыс.руб. 

Ожидаемые конечные результаты реализации подпро-

граммы 

увеличение к концу 2025 года доли населения муниципального района, си-

стематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей 

численности населения муниципального района до 57 процентов; 

сохранение к концу 2025 года доли обучающихся муниципального района, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности обучающихся муниципального района на уровне 91,8 процен-

та; 

увеличение к концу 2025 года доли детей и подростков муниципального 

района в возрасте от 6 до 15 лет, занимающихся в спортивных организаци-

ях, в общей численности лиц данной категории населения муниципального 

района до 76,5 процентов; 

увеличение к концу 2025 года эффективности использования существую-

щих объектов спорта муниципального района до 75,0 процентов; 

увеличение к концу 2025 года доли граждан муниципального района, вы-

полнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения 

муниципального района, принявшего участие в сдаче нормативов Всерос-

сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) до 47 процентов; 

сохранение к концу 2025 года доли детей и молодежи, систематически за-

нимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей 

и молодежи на уровне 86 процентов; 

увеличение к концу 2025 года доли граждан среднего возраста, системати-

чески занимающихся физической культурой и спортом, в общей численно-

сти граждан среднего возраста до 29,7 процентов; 

сохранение к концу 2025 года доли граждан старшего возраста, системати-

чески занимающихся физической культурой и спортом, в общей численно-

сти граждан старшего возраста на уровне 7,9 процентов; 

сохранение к концу 2025 года уровня обеспеченности граждан спортивны-

ми сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности 

объектов спорта на уровне 73,2 процента; 

сохранение единовременной пропускной способности объектов спорта об-

ласти, введенных в эксплуатацию в рамках государственной программы по 

направлению, касающемуся совершенствования условий для развития мас-

сового спорта (нарастающим итогом) на уровне 31,0 процента; 

сохранение доли организаций, оказывающих услуги по спортивной подго-

товке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, 

в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в 

том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

на уровне 100,0 процентов; 
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 сохранение доли занимающихся по программам спортивной подготовки в 

организациях ведомственной принадлежности физической культуры и 

спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной 

принадлежности физической культуры и спорта на уровне 100,0 процентов; 

увеличение к концу 2025 года доли лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культу-

рой и спортом, в общей численности данной категории населения муници-

пального района до 10,5 процентов; 

ежегодное участие сборных команд и их представителей, отдельных 

спортсменов Чудовского муниципального района не менее чем в 10 физ-

культурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, включенных в 

календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортив-

ных соревнований Новгородской области; 

увеличение призовых мест за участие сборных команд и их представителей, 

отдельных спортсменов Чудовского муниципального района в физкультур-

ных мероприятиях и спортивных соревнованиях, включенных в календар-

ный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных сорев-

нований Новгородской области», к концу 2025 года до 65 призовых мест 

__________________ 

 

Подпрограмма 

«Молодежь Чудовского муниципального района» 

 

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

Чудовского муниципального района на 2023-2025 годы» 

 

Паспорт подпрограммы  

 

Ответственный исполнитель подпрограммы отдел  

Соисполнители подпрограммы комитет образования; 

комитет инвестиций; 

МБУ «МЦ «Диалог»; 

ОГА ПОУ «Чудовский техникум» (по согласованию) 

Задачи подпрограммы повышение качества реализации приоритетных направлений государствен-

ной молодежной политики, эффективной социализации и самореализации 

молодежи на территории муниципального района 

Сроки реализации подпрограммы 2023-2025 годы 

Объемы и источники финансирования подпрограммы с 

разбивкой по годам реализации 

2023 год – 2922,5 тыс.руб., 

из них: 

областной бюджет – 455,2 тыс.руб.; 

бюджет Чудовского муниципального района – 2467,3 тыс.руб.; 

внебюджетные средства – 0,0 тыс.руб.; 

2024 год – 2353,5 тыс.руб., 

из них: 

областной бюджет – 0,0 тыс.руб.; 

бюджет Чудовского муниципального района – 2353,5 тыс.руб.; 

внебюджетные средства – 0,0 тыс.руб.; 

2025 год – 2353,5 тыс.руб.; 

из них: 

областной бюджет – 0,0 тыс.руб.; 

бюджет Чудовского муниципального района – 2353,5 тыс.руб.; 

внебюджетные средства – 0,0 тыс.руб. 

Ожидаемые конечные результаты реализации подпро-

граммы 

выполнение учреждением сферы молодежной политики объема муниципаль-

ного задания по видам услуг 100 процентов;  

увеличение численности молодых людей, вовлеченных в реализуемые орга-

нами исполнительной власти области проекты и программы в сфере под-

держки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 

14 до 35 лет до 25 процентов к 2025 году;  

сохранение численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участву-

ющих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей 

численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет до 24,0 процентов к 

2025 году; 

сохранение количества клубов молодых семей, действующих на территории 

муниципального района, в количестве 26 шт.; 

уменьшение доли молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, с 

2,8 процентов до 2,3 процентов; 

сохранение доли молодежи, охваченной мероприятиями здорового образа 

жизни, летнего отдыха, молодежного туризма, а также мероприятиями, 

направленными на повышение уровня культуры, безопасности жизнедея-

тельности молодежи, от общего числа молодежи на уровне 82,0 процентов; 

увеличение доли молодежи, принимающей участие в добровольческой дея-

тельности, от общего числа молодежи до 22 процентов 

_____________________________________ 
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Подпрограмма 

«Патриотическое воспитание населения  

Чудовского муниципального района» 

 

муниципальной программы Чудовского муниципального района  

«Развитие культуры, туризма, спорта и молодежной политики 

Чудовского муниципального района на 2023-2025 годы» 

 

Паспорт подпрограммы  

 

Ответственный исполнитель подпрограммы отдел  

Соисполнители подпрограммы комитет культуры; 

комитет образования; 

МБУ МЦ «Диалог» 

Задачи подпрограммы патриотическое воспитание населения муниципального района и допризыв-

ная подготовка молодежи к военной службе 

Сроки реализации подпрограммы 2023-2025 годы 

Объемы и источники финансирования подпрограммы с 

разбивкой по годам реализации 

2023 год – 88,0 тыс.руб., 

из них: 

областной бюджет – 0,0 тыс.руб.; 

бюджет Чудовского муниципального района – 88,0 тыс.руб.; 

внебюджетные средства – 0,0 тыс.руб.; 

2024 год – 88,0 тыс.руб., 

из них: 

областной бюджет – 0,0 тыс.руб.; 

бюджет Чудовского муниципального района – 88,0 тыс.руб.; 

внебюджетные средства – 0,0 тыс.руб.; 

2025 год – 88,0 тыс.руб., 

из них: 

областной бюджет – 0,0 тыс.руб.; 

бюджет Чудовского муниципального района – 88,0 тыс.руб.; 

внебюджетные средства – 0,0 тыс.руб. 

Ожидаемые конечные результаты реализации подпро-

граммы 

сохранение количества подготовленных  организаторов и специалистов в 

сфере патриотического воспитания на уровне 22  человек к концу 2025 года; 

сохранение количества обучающихся в образовательных организациях всех 

типов, принимающих участие в конкурсных мероприятиях, направленных на 

повышение уровня знаний истории и культуры России, своего города, регио-

на, от общей численности обучающихся на уровне 100 процентов; 

сохранение доли молодежи, регулярно участвующей в работе патриотиче-

ских клубов, центров, объединений, от общего числа молодежи муниципаль-

ного района на уровне 25 процентов; 

увеличение количества молодых людей, поступивших на военную службу из 

числа поставленных на воинский учет, до 40 человек;  

увеличение количества допризывников, выполнивших нормативы ВФСК 

ГТО, до 17 человек; 

увеличение количества участников военно-спортивных мероприятий  до 75 

человек; 

сохранение  количества уникальных публикаций о реализации проекта 

«Служить России суждено тебе и мне!» до 2-х; 

сохранение  охвата населения новостным контентом проекта «Служить Рос-

сии суждено тебе и мне!» до 3000 просмотров, тиражей, публикаций; 

сохранение количества волонтерских организаций, осуществляющих свою 

деятельность в сфере патриотического воспитания населения на уровне 16 

организаций; 

сохранение количества добровольцев (волонтеров), задействованных при 

проведении крупных государственных праздников Российской Федерации и 

масштабных культурно-массовых мероприятий на территории муниципаль-

ного района, на уровне 10 человек 

_____________________ 

 

Подпрограмма 

«Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ  

в Чудовском муниципальном районе»  

 

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

Чудовского муниципального района на 2023-2025 годы» 

 

Паспорт подпрограммы  

 

Ответственный исполнитель подпрограммы отдел  

Соисполнители подпрограммы комитет образования; 

МБУ «МЦ «Диалог»; 

МБУ «МСКО «Светоч» 
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Задачи подпрограммы организация профилактической работы среди населения муниципального 

района по профилактике наркомании и других психоактивных веществ 

Сроки реализации подпрограммы 2023-2025 годы 

Объемы и источники финансирования подпрограммы с 

разбивкой по годам реализации 

2023 год – 26,0 тыс.руб., 

из них: 

областной бюджет – 0,0 тыс.руб.; 

бюджет Чудовского муниципального района – 26,0 тыс.руб.; 

внебюджетные средства – 0,0 тыс.руб.; 

2024 год – 26,0 тыс.руб., 

из них: 

областной бюджет – 0,0 тыс.руб.; 

бюджет Чудовского муниципального района – 26,0 тыс.руб.; 

внебюджетные средства – 0,0 тыс.руб.; 

2025 год – 26,0 тыс.руб., 

из них: 

областной бюджет – 0,0 тыс.руб.; 

бюджет Чудовского муниципального района – 26,0 тыс.руб.; 

внебюджетные средства – 0,0 тыс.руб. 

Ожидаемые конечные результаты реализации подпро-

граммы 

сохранение количества подготовленных специалистов по вопросам профи-

лактической работы среди населения муниципального района на уровне 17 

человек; 

увеличение доли населения муниципального района, участвующего в меро-

приятиях профилактической направленности, от общего числа населения 

муниципального района до 40 процентов; 

сохранение 100 процентов учащихся муниципальных общеобразовательных 

организаций муниципального района, охваченных превентивными образова-

тельными программами; 

сохранение 100 процентов учащихся, охваченных профилактическими 

осмотрами врачом-наркологом, от числа молодежи от 15 и старше, обучаю-

щихся в образовательных организациях муниципального района 

________________________________________________ 

 

I. Характеристика текущего состояния и основные проблемы развития культуры, туризма, спорта и молодежной политики в 

Чудовском муниципальном районе, приоритеты и цели муниципальной политики в указанных сферах 

Культура. 

Сегодня в Чудовском муниципальном районе функционируют 5 учреждений со статусом юридического лица и 18 филиалов (всего 23 

сетевых единицы), в том числе 8 культурно-досуговых учреждений, 12 библиотек, 2 музея, 1 детская школа искусств. 

Большое значение для сферы культуры Чудовского муниципального района имеет деятельность, связанная с сохранением и развитием 

традиционной народной культуры. Эта работа осуществляется на базе культурно-досуговых учреждений и в специализированных учре-

ждениях - центрах народного творчества и досуга. 

Одной из форм реализации потребности населения в художественном самовыражении является художественная самодеятельность - 

непрофессиональное художественное творчество в области изобразительного и декоративно-прикладного, музыкального, театрального, 

хореографического и других видах народного творчества. 

Базовым условием для реализации полномочий по развитию местного народного художественного творчества является создание твор-

ческих коллективов различной жанровой направленности: хореографических, хоровых, музыкальных, театральных, фольклорных, декора-

тивно-прикладного искусства, изобразительного искусства. 

В настоящее время в муниципальном районе работает 62 коллектива самодеятельного народного творчества с числом участников в них 

611 человек, что составляет 62,6 процента от общего числа культурно-досуговых формирований в учреждениях культурно-досугового 

типа Чудовского муниципального района. 

Среди них 9 вокально-хоровых коллективов, 15 хореографических 2 фольклорных коллектива, 2 инструментальных, 9 театральных, 25 

кружков декоративно-прикладного творчества и народных промыслов, 1 отделение изобразительного искусства. 

По сложившейся за многие десятилетия практике, за высокое исполнительское мастерство, отмеченное наградами конкурсов, смотров, 

фестивалей, высокохудожественный уровень репертуара и вклад в просветительскую и общественную деятельность коллективам художе-

ственной самодеятельности присваивается звание «Народный («образцовый») самодеятельный коллектив». 

В муниципальном районе 4 коллектива имеют звание «Народный самодеятельный коллектив», 8 коллективов – звание «Образцовый 

самодеятельный коллектив». В 2019 году было подтверждено звание «Образцовый самодеятельный коллектив» детскому ансамблю скри-

пачей «Аллегретто» МАУ ДО «ДШИ им. В.С. Серовой», в 2018 году звание «Образцовый» получил детский академический хор «Капель».  

В целях сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов на территории Чудовского муниципального райо-

на на базе филиала МБУ «МСКО «Светоч» «Грузинский Центр народного творчества и досуга» создана этнографическая экспозиция 

«Русская крестьянская изба», а в филиале МБУ «МСКО «Светоч» «Селищенский Центр народного творчества и досуга» создана этногра-

фическая экспозиция и туристско-экскурсионный маршрут «Русская изба». В рамках данных проектов разработаны и реализуются позна-

вательные, интерактивные программы, тематические выставки и мастер-классы для детей и взрослых. 

В целях обеспечения потребности граждан в творческой самореализации в наших учреждениях осуществляют свою деятельность 99 

клубных формирований, в том числе в сельской местности - 71. Число участников клубных формирований составляет 1691 человек, в том 

числе в сельской местности – 913 человек. Для детей работают 45 клубных формирований различной направленности с числом участников  

533 человека и 7 клубных формирований различной направленности для подростков и молодежи с числом участников - 100 человек. 

Важно отметить, что большинство участников клубных формирований в муниципальном районе занимаются на бесплатной основе, не-

смотря на то, что платные услуги учреждений сегодня являются одной из главных составляющих бюджета учреждения. Во главу угла в 

данном случае ставится социальная ответственность учреждений культуры в вопросах организации досуга населения и, прежде всего, де-

тей и молодежи. 
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На территории Чудовского муниципального района кинопоказ осуществляется только в одном учреждении. На базе МБУ «МСКО 

«Светоч» произведено переоборудование кинозала, в рамках конкурса по поддержке организаций, осуществляющих кинопоказ, для полу-

чения субсидии в целях создания условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах Российской Федерации с численно-

стью населения до 100 тысяч человек. 

Победа в конкурсе позволила сделать на территории Чудовского муниципального района продукцию киноиндустрии доступной и при-

влечь большое число желающих приобщиться к киноискусству. Переоборудованный кинозал МБУ «МСКО «Светоч» на сегодняшний 

день удовлетворяет потребность в организации качественного и современного кинопоказа для людей разного возраста независимо от их 

социального положения. В 2021 году на выделенные федеральные денежные средства в сумме 2500,0 тысяч рублей в рамках Федерального 

проекта «Цифровая культура» Национального проекта «Культура» в МБУ «МСКО «Светоч» открыт виртуальный концертный зал на 100 

человек. Благодаря реализации данного проекта каждый желающий житель Чудовского муниципального района и города Чудово сможет 

посетить виртуальные филармонические, театральные и академические мероприятия, концерты выдающихся деятелей культуры и другие 

мероприятия. Все это послужит положительному решению вопроса удовлетворения культурных потребностей населения. 

В 2020 году завершилась реконструкция филиала МБУ «МСКО «Светоч» «Краснофарфорный Центр досуга» (далее – центр досуга) в 

рамках реализации Национального проекта «Культура», благодаря чему центр досуга вышел на принципиально новый уровень и стал со-

временным, технически оснащенным и комфортабельным. 8 августа 2020 года центр досуга возобновил свою работу после реконструкции. 

Это позволило улучшить кадровый ресурс, привлечь профессионалов, расширить услуги в сфере культуры для жителей поселка. Откры-

лись новые кружки и любительские объединения. Центр досуга на данный момент является экспериментальной площадкой для внедрения 

новых услуг.  

Весной 2020 года в рамках федерального проекта «Культурная среда» разработана сметная документация на проведение капитального  

ремонта филиала МБУ «МСКО «Светоч» «Грузинский Центр народного творчества и досуга». Проведение ремонтных работ будет прово-

диться в 2023 году. 

В целях повышения доступности культурных услуг не только в городе, но и в отдаленных населенных пунктах, где отсутствуют куль-

турно-досуговые учреждения, в 2022 году  приобретен многофункциональный мобильный культурный центр в рамках Национального 

проекта «Культура». Это позволяет проводить культурно-массовые мероприятия на любой доступной для проезда территории Чудовского 

муниципального района.  

Основной формой информационно-библиотечного обслуживания населения Чудовского муниципального района являются муници-

пальные библиотеки. Библиотечная система Чудовского муниципального района объединяет 3 городские библиотеки и 9 сельских филиа-

лов. Библиотечным обслуживанием охвачено 89 процентов населения. 

Важное значение имеет информационно-технологическая оснащенность библиотек, готовность учреждений к предоставлению каче-

ственных информационных услуг. По данному направлению наблюдается положительная динамика. К сети «Интернет» подключены все 

12 библиотек, открыт доступ населения к информационным ресурсам: «Консультант плюс», «Законодательство России», «Правовая база 

данных по местному самоуправлению», База данных по краеведению, «В помощь студентам». 

В библиотеках Чудовского муниципального района внедряются современные информационные и электронные технологии, использу-

ются презентационные возможности для проведения крупных мероприятий, увеличивается количество автоматизированных рабочих мест 

для читателей, создаются собственные электронные базы данных, пользователям предоставляются новые виды библиотечных услуг более 

высокого качества. 

Проведена работа по созданию электронной библиотеки – приобретена система «Ирбис 64» с модулем «web» для электронного катало-

га с выходом в сеть «Интернет», сотрудник учреждения прошел квалифицированное обучение. 

Библиотеки успешно продолжают выполнять миссию просветительства, сохранения культурного наследия, чистоты русского языка, 

возрождения семейных традиций, формируя, таким образом, культурно-нравственную среду населения. 

Одна из значимых функций библиотеки – издательская деятельность. При участии библиотечных специалистов выходят в свет крае-

ведческие издания, сборники стихов, брошюры по различным тематикам. В планах библиотеки до 2025 года выпустить цикл брошюр «Чу-

дово литературное», сборник стихов Чудовских поэтов, а также принять участие в издании книг Чудовских краеведов. 

Приоритетным направлением библиотечной деятельности остается краеведение. В реализации данного направления большое внимание 

уделяется популяризации краеведческих знаний среди населения Чудовского муниципального района. Ежегодно в литературной гостиной 

проходят краеведческие конференции, олимпиады, Державинские чтения. Ведется работа по организации постоянных тематических вы-

ставок по истории родного края (люди, события, прошлое и настоящее). 

В отчетном периоде на базе МБУ «МЦБС» продолжило свою работу творческое объединение «Атмосфера». Участниками объединения 

являются поэты, музыканты, художники города Чудово и Чудовского муниципального района. Цель проекта выявление, поддержка твор-

ческих людей. 

На базе библиотеки продолжают работать музейная экспозиция «Река времен», посвященная жизни и творчеству Державина Г.Р.; ли-

тературно-историческая экспозиция «Гордимся и помним». Разработана и внедрена новая форма работы: интеллектуально-творческая 

пешеходная экскурсия-квест «Дыхание города». 

В отчетном периоде был обновлен сайт библиотечной системы. Сегодня он отвечает современным требованиям. Помимо официально-

го сайта библиотечная система Чудовского муниципального района представлена в 3-х социальных сетях на 6-ти интернет-площадках. 

Основной проблемой остается вопрос ремонта кровли основного здания. Планируется подготовить проектно-сметную документацию и 

к 2025 году провести ремонтные работы кровли. 

Основная цель работы МБУ «Художественная галерея» – обеспечение доступа населения к культурным ценностям и муниципальному 

музейному фонду МБУ «Художественная галерея», пропаганда современного искусства. Учреждение занимается научной обработкой 

материалов о художниках и мастерах декаративно-прикладного искусства Чудовского муниципального района. Осуществляет публикацию 

данных материалов в журналах, буклетах, открытках.  

В МБУ «Художественная галерея» ведется работа по нескольким направлениям в искусстве для различных возрастных категорий 

населения: детей из социально незащищенной среды, людей пенсионного возраста. Для доступности людей с ограниченными возможно-

стями был приобретен съемный пандус и установлена кнопка вызова. 

В настоящее время основной фонд МБУ «Художественная галерея» насчитывает 274 единицы хранения. Ведется работа по составле-

нию электронной базы данных музейных предметов и их оцифровке. Сведения обо всех предметах основного фонда переданы в Государ-

ственный каталог музейного фонда Российской Федерации. 

Годовой выставочный план МБУ «Художественная галерея» составляет организацию и проведение не менее 34 выставок, 10 из кото-

рых выездные. Выставки в МБУ «Художественная галерея» ежегодно посещает более 8000 человек. Выставочную деятельность МБУ 

«Художественная галерея» осуществляет и за пределами Чудовского муниципального района: в Новгородской области, в городах Великий 

Новгород и Санкт-Петербург. МБУ «Художественная галерея» тесно взаимодействует с Государственным музеем художественной куль-

туры Новгородской земли, является постоянным участником программы «Живая традиция». 
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В целях укрепления материально-технической базы учреждение принимает участие в конкурсах грантовой поддержки. Проект «Пом-

ним. Чтим. Гордимся» получил грант министерства культуры Новгородской области. В рамках полученного гранта с целью улучшения 

звукового сопровождения мероприятий был приобретен комплект звукового оборудования. 

В отчетном периоде в учреждении для более качественного освещения выставочных работ и подчеркивания уникальности каждого 

экспоната установлено дополнительное освещение; для соблюдения норм температурного режима установлена тепловая завеса. В 2022-

2025 годах планируется произвести ремонт малого зала. 

Центром сохранения, изучения и пропаганды истории Чудовского края, его культурных традиций, несущих в себе подлинную аутен-

тичную информацию, является МБУ «Чудовский краеведческий музей». МБУ «Чудовский краеведческий музей» имеет большое научное и 

культурное значение в жизни Чудовского муниципального района. Документальная, научная и культурная деятельность МБУ «Чудовский 

краеведческий музей» дает возможность считать его образовательно-воспитательным центром, осуществляющим процесс передачи куль-

турных норм лучших традиций опыта поколений. Использование различных форм музейной работы с населением  способствует формиро-

ванию у населения любви к Отечеству и родному краю, стимулирует интерес к истории и воспитывает уважительное отношение к памят-

ным датам России. 

МБУ «Чудовский краеведческий музей» оснащен комплексной автоматизированной музейной информационной системой КАМИС. 

Ведется работа по составлению электронной базы данных музейных предметов и их оцифровке. В настоящее время основной фонд МБУ 

«Чудовский краеведческий музей» насчитывает 3706 единиц хранения, 6938 единиц научно-вспомогательного фонда. Общее число музей-

ных предметов, внесенных в электронный каталог, 7140 единиц. Из них 5960 единиц имеют цифровое изображение. Сведения о 3641 му-

зейном предмете основного фонда переданы в Государственный каталог музейного фонда Российской Федерации.  

МБУ «Чудовский краеведческий музей» осуществляет свою деятельность в приспособленных помещениях, что снижает активность 

выставочной и другой его деятельности, отрицательно влияет на туристическую привлекательность Чудовского муниципального района. 

На сегодняшний день сотрудники МБУ «Чудовский краеведческий музей» для осуществления своей деятельности используют площадки 

образовательных и дошкольных учреждений города Чудово и Чудовского муниципального района и не имеют возможности расширить 

охват населения различных социальных групп и возрастов. 

В Чудовском муниципальном районе одна образовательная организация в сфере культуры – МАУ ДО «ДШИ им. В.С. Серовой», осу-

ществляющая подготовку кадров для работы в сфере культуры и искусства. В МАУ ДО «ДШИ им. В.С. Серовой» занимается 298 обуча-

ющихся. Стабильность контингента на протяжении многих лет свидетельствует о востребованности услуг МАУ ДО «ДШИ им. В.С. Серо-

вой» и это является одним из главных критериев оценки деятельности учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и 

искусства.  

МАУ ДО «ДШИ им. В.С. Серовой» с 2013 года продолжает реализацию предпрофессиональных программ. Этому способствует совре-

менная материальная база, качественный кадровый ресурс, финансовое обеспечение учреждения, соответствующие федеральным государ-

ственным требованиям к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразо-

вательных программ.  

В отчетном периоде сохранилась проблема нехватки площадей и молодых специалистов.  

В 2021 году в рамках реализации Национального проекта «Культура» приобретены музыкальные инструменты, оборудование и учеб-

ные материалы на общую сумму 4552,8 тысяч рублей. Новые инструменты, мультимедийные ресурсы, современная учебная литература 

позволят улучшить качество обучения и привлечь дополнительный контингент. 

На текущий момент проведен  капитальный ремонт здания МАУ ДО «ДШИ им. В.С. Серовой» в рамках Федерального проекта «Куль-

турная среда» Национального проект «Культура» на сумму 9028,67 тысяч рублей. Приобретена новая мебель в классы и в помещения 

школы. Оборудован туалет для инвалидов. На сегодня анализ соответствия обеспеченности учреждений культуры нормативной потребно-

сти показал, что: 

количество учреждений культурно-досугового типа в Чудовском муниципальном районе составляет 100 процентов от установленных 

Правительством Российской Федерации нормативов; 

количество библиотек – 93 процента; 

количество детских школ искусств и художественных галерей соответствует нормативам.  

В предыдущие годы поддержка сферы культуры осуществлялась в рамках муниципальной программы: «Развитие культуры, туризма, 

спорта и молодежной политики Чудовского муниципального района на 2019-2021 годы» с общим объемом финансирования в 2021 году 

105418,3 тысяч рублей. 

Сохранение и популяризация объектов культурного наследия. 

Культурное наследие Чудовского муниципального района, в том числе памятники истории и культуры, являются частью культурного 

достояния, как Чудовского муниципального района, так и Новгородской области, и Российской Федерации в целом. 

В настоящее время на территории Чудовского муниципального района находятся 97 объектов культурного наследия. Из них объектов 

культурного наследия (археология) федерального значения – 10; объектов культурного наследия (археология) выявленного значения – 11; 

объектов культурного наследия (архитектура и памятники истории) федерального значения – 9; объектов культурного наследия (архитек-

тура и памятники истории) регионального значения – 53; объектов культурного наследия (архитектура и памятники истории) выявленного 

значения – 14. 

В первом полугодии 2021 года состоялись значимые мероприятия: в д.Трегубово, около часовни Петра и Павла, состоялось открытие 

памятного знака воинам 311 стрелковой Двинской Краснознаменной ордена Суворова дивизии, принявшей свой первый бой 18 августа 

1941 года на Чудовской земле; 22 июня на Воинском кладбище, где похоронены воины Рабоче-крестьянской Красной Армии, погибшие в 

боях с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, в д.Селищи Трегубовского сельско-

го поселения состоялось открытие памятников двум героям войны, которые защищали нашу Родину и сражались на Чудовской земле: 

летчику, командиру звена, лейтенанту Пономареву П.М. и летчику, старшему сержанту Зеленскому А.А. на здании ГОБУЗ «Чудовская 

ЦРБ» установлена памятная плита Герою Советского Союза гвардии майору Кузову Демьяну Васильевичу. Проведены работы по благо-

устройству воинских захоронений, приобретены и установлены плиты на Мемориальном комплексе «Вечный огонь», проведены работы 

по межеванию земельных участков на воинских захоронениях в с.Оскуй и с.Грузино. Закончены работы по благоустройству территории 

воинского захоронения д.Тушино Чудовского района Новгородской области и воинского захоронения д.Карловка.  

В настоящее время в области сохранения объектов культурного наследия выявляются следующие основные проблемы: 

1. Критическое состояние многих памятников, связанное с высокой степенью амортизации зданий и сооружений. По различным оцен-

кам, состояние от 30 до 40 процентов памятников, находящихся на государственной охране, характеризуется как неудовлетворительное, 

для значительной их части необходимо принятие срочных мер по спасению от разрушения, повреждения и уничтожения. Решению данной 

проблемы будет способствовать проведение специализированными научно-исследовательскими организациями мониторинга состояния и 

использования объектов культурного наследия с составлением подробного плана ремонтно-реставрационных работ. 
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2. Не все земельные участки под воинскими захоронениями являющиеся объектами культурного наследия, расположенные на террито-

рии Чудовского муниципального района, поставлены на государственный кадастровый учет. Данное обстоятельство затрудняет дальней-

шую реализацию мероприятий по установлению охранных зон, что может привести к освоению близлежащих земель и может создать 

угрозу причинения вреда объекту культурного наследия в будущем. 

3. Большое количество выявленных объектов культурного наследия, категория историко-культурного значения которых не определена. 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Чудовского муниципального района до 2030 года сфера туризма 

признана одной из приоритетных отраслей развития Чудовского муниципального района.  

Занимая выгодное положение на Северо-Западе Новгородской области, Чудовский муниципальный район является одной из наиболее 

привлекательных территорий с точки зрения развития туризма в Новгородской области. 

В 2019 году состоялся цикл мероприятий, посвященный 250-летию со дня рождения выдающегося государственного деятеля Аракчее-

ва А.А. 

Продолжается работа по созданию музейно-мемориального комплекса графа Аракчеева А.А. и ревалоризации графского парка, в ре-

зультате чего появится новое «Место притяжения». Будут созданы и опробованы экскурсионные маршруты для разных возрастных кате-

горий. По инициативе общественников и краеведов в 2020 году создана рабочая группа при Правительстве Новгородской области, которая 

занимается разработкой предложений по созданию музейно-мемориального комплекса в с.Грузино. Осенью 2020 года Центром развития 

городской среды Новгородской области был разработан и представлен первый этап концепции музейно-мемориального комплекса усадь-

бы графа Аракчеева. 

В 2021 году продолжилась работа по организации и проведению мероприятий, направленных на повышение привлекательности регио-

на для туристов: III Межрайонный конкурс исполнителей военно-патриотической песни «Чудовская Заря»; межрегиональный многожан-

ровый конкурс «Чудово верит талантам!»; праздник фольклора «Потешки дедушки Мазая»; II Межрегиональный форум творческих людей 

«Прекрасное руками»; районный фестиваль хореографического искусства, посвященный Международному дню танца; мероприятие, по-

священное Дню памяти Императора Павла I Петровича; интеллектуально-творческая пешеходная экскурсия-квест «Дыхание города», так 

же на территории Чудовского района были реализованы мероприятия проекта «Культурная дружина Новгородской области» победителя 

конкурса проектов Президентского фонда «Культурных инициатив»; рядом с объектами туристского интереса нанесены селфи-точки; 

установлены знаки туристской  навигации.  

Разработана и приобретена сувенирная продукция с видами города Чудово. Напечатан дополнительный тираж буклета «Чудово». 

Вместе с тем существует ряд проблем, сдерживающих развитие туризма на территории Чудовского муниципального района: 

недостаточный уровень развития инфраструктуры (информационной, гостиничной, транспортной, индустрии отдыха и развлечений); 

низкий уровень известности туристского бренда Чудовского муниципального района; 

несоответствие уровня сервиса ожиданиям клиентов, привыкших к европейским стандартам обслуживания; 

обострение конкуренции на внутреннем туристическом рынке и сжатие рынка международного въездного туризма. 

Определяющей проблемой для дальнейшего развития туристской отрасли Чудовского муниципального района является несоответ-

ствие спроса и предложения. Имея достаточный ресурс для формирования качественно нового, комплексного туристского продукта, при 

условии постоянного повышения спроса на рекреационный отдых, сегодня муниципальный район не может удовлетворить этот спрос в 

полном объеме. В структуре туристского потока муниципального района преобладают краткосрочные поездки (однодневные) с экскурси-

онными целями. Это приводит к тому, что средняя продолжительность пребывания туристов в муниципальном районе сегодня не превы-

шает одного дня, а туристы, уже один раз осмотревшие объекты культурного наследия муниципального района, готовы снова сюда прие-

хать только за новыми впечатлениями. 

Таким образом, в ближайшей перспективе Чудовского муниципального района для выхода на качественно новый уровень в сфере ту-

ризма необходимо развивать индустрию впечатлений и рекреационного отдыха, что необратимо повлечет за собой развитие сферы госте-

приимства.  

На основании вышеизложенного приоритетными направлениями для сферы туризма определены следующие показатели: 

повышение узнаваемости Чудовского туристского продукта на внутреннем и международном туристских рынках; 

формирование конкурентоспособного туристского продукта за счет создания новых программ для туристов, поддержки инновацион-

ных проектов в сфере туризма; 

повышение качества туристских услуг; 

развитие событийного, активного, сельского и других видов туризма; 

развитие туристской инфраструктуры в Чудовском муниципальном районе. 

Государственная политика в сфере физической культуры и спорта на территории Чудовского муниципального района реализуется в 

рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Чудовского муниципального района». 

В Чудовском муниципальном районе на 31.12.2021 доля систематически занимающихся физической культурой и спортом составила 

46,1 процента. К концу 2025 года этот показатель должен вырасти до 65 процентов. 

На территории Чудовского муниципального района продолжает свою работу центр тестирования Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на базе МАУ ДС «Молодежный». Установлены три спортивных площадки для 

подготовки и сдачи нормативов ГТО: на стадионе МАОУ «СОШ № 1 им.Н.А. Некрасова», на территории МАОУ «СОШ № 4» и по адресу 

ул.Мира, 27б. На текущий момент в мероприятиях комплекса ГТО приняло участие более 500 человек, из них выполнили нормативы ис-

пытаний (тестов) комплекса ГТО на знак отличия 354 человека. В 2020 году Чудовский муниципальный район занял 9 место в Новгород-

ской области. Для популяризации ВФСК «ГТО» в Чудовском муниципальном районе проводятся фестивали ГТО среди допризывников, 

школьников и дошкольников. 

В рамках реализации регионального проекта «Будь в спорте» проводятся мероприятия по привлечению населения к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом. Наиболее массовыми являются «Лыжня России» и «Кросс Нации», «Спартакиада населения» 

по 13 видам спорта, в которой участвуют крупные предприятия Чудовского муниципального района. 

Региональный проект «Активное долголетие», направленный на привлечение лиц старше трудоспособного возраста к занятиям физи-

ческой культурой и спортом, формирование здорового образа жизни и пропаганду занятий физической культурой и спортом среди населе-

ния Чудовского муниципального района. В рамках этого проекта проводится спартакиада «Серебряный возраст». Пожилые жители города 

Чудово активно занимаются скандинавской ходьбой. 

В рамках оказания муниципальной услуги по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей бы-

ло присвоено 44 спортивных разряда и 2 судейские категории. 

С 2021 году продолжилась работа по развитию материально-технической базы объектов спорта. На территории МАОУ «СОШ № 1 

им.Н.А. Некрасова» возведена многофункциональная спортивная площадка с современным покрытием. В рамках федерального проекта 

«Спорт - норма жизни» открылась площадка для тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» по ул.Мира, 27б. На ул.Молодогвардейская открылась площадка воркаут. На территории Успенского сельского поселения от-

крылась хоккейная коробка. На территории Трегубовского сельского поселения в рамках проекта поддержки местных инициатив заверши-

лось строительство универсальной спортивной площадки. На территории МАОУ «СОШ № 4», в рамках благотворительной программы  
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ООО «Спортмастер» и при финансовом участии спонсоров города Чудово, установлен современный спортивный тренажерный комплекс с 

травмобезопасным покрытием.  

К концу 2022 года в МАУ ДО «ДЮСШ» в рамках регионального проекта «Спорт-норма жизни» число  обучающихся по программам 

спортивной подготовки составила 100 процентов. К 2025 году этот показатель планируется сохранить. 

Закончен ремонт крыши основного здания МАУ ДО «ДЮСШ», расположенного по адресу: г.Чудово, ул.Некрасова, д.19, на сумму 

1,193 млн.руб. Завершен ремонт основного здания, сетей и помещений. Приобретен и установлен боксерский ринг, 11 декабря 2021 года 

состоялся первый турнир на кубок Главы Чудовского муниципального района. Выполнены работы по капитальному ремонту кровли зда-

ния филиала в п.Краснофарфорный. Выполнен косметический ремонт здания легкоатлетического манежа. 

В МАУ ДС «Молодежный» произведен ремонт системы отопления. В бассейне «Дельфин» произведена реставрация осветительного 

фильтра, ремонт второго фильтра, установлены перегородки в душевых. Выполнено благоустройство на площадке перед зданием бассейна 

«Дельфин» и установлен забор, МАУ ДС «Молодежный» постоянно улучшает материально-техническую базу за счет внебюджетных 

средств. 

Анализируя текущее состояние развития физической культуры и спорта в Чудовском муниципальном районе, определен ряд проблем: 

недостаточное количество квалифицированных тренеров-преподавателей и инструкторов физической культуры и спорта; 

недостаточное материально-техническое обеспечение учебно-тренировочного процесса по подготовке спортсменов в МАУ ДО 

«ДЮСШ». Основной причиной является недостаточное финансирование, в первую очередь соревновательной деятельности, высокая сто-

имость качественной спортивной формы, инвентаря и оборудования, медицинских средств контроля и оказания медицинской помощи во 

время тренировочных занятий и соревнований; 

отсутствие муниципального специализированного транспорта для перевозки детей на соревнования и другие спортивные мероприятия; 

обеспеченность Чудовского муниципального района объектами спорта значительно ниже нормативов, установленных распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 года № 1683-р: спортивные залы – 10 (59,2 %); бассейны – 2 (28,6 %); плоскост-

ные спортивные сооружения – 36 (51,4 %). 

Приоритетными направлениями деятельности на текущий момент являются: 

создание системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации физкультурных кадров; 

усиление мер социальной защиты спортсменов и тренеров; 

укрепление материально-спортивной базы и строительство новых объектов спорта; 

принятие мер по созданию в трудовых коллективах и учебных заведениях спортивных клубов; 

обеспечение доступа всех групп населения на спортивные плоскостные сооружения, в том числе и расположенных на территориях 

школ, во внеурочное время, на безвозмездной основе; 

создание условий для организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства населения, в том числе и в сельских поселе-

ниях муниципального района. 

В соответствии с поставленными задачами на федеральном, областном уровне реализация молодежной политики в Чудовском муни-

ципальном районе осуществляется комитетом культуры по следующим приоритетным направлениям: 

патриотическое воспитание молодежи; 

развитие добровольчества (волонтерства); 

поддержка и взаимодействие с общественными организациями и движениями; 

пропаганда здорового образа жизни; 

вовлечение молодежи в работу средств массовой информации (молодежные медиа); 

работа с молодежью, находящейся в социально-опасном положении;  

развитие молодежного самоуправления; 

содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи; 

формирование российской идентичности, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу; 

вовлечение молодежи в занятие творческой деятельностью; 

формирование у молодежи традиционных семейных ценностей; 

содействие в подготовке и переподготовке специалистов в сфере государственной молодежной политики. 

В Чудовском муниципальном районе ведется сбор и обработка информации, создание и ведение информационных баз данных по 

направлениям молодежной политики. Оказывается содействие органам местного самоуправления, организациям и учреждениям Чудов-

ского муниципального района в решении задач по патриотическому, духовно-нравственному воспитанию и допризывной подготовке мо-

лодежи. Осуществляется волонтерская деятельность по адресам социальной помощи. Организуются профильные лагеря. В сельских посе-

лениях работают молодежные и подростковые клубы, объединения по интересам, кружки, секции, студии, трудовые бригады. Поддержи-

ваются неформальные молодежные группы. Так в конце 2020 сформировалось неформальное объединение скейтбордистов, началось обу-

стройство спортивно-тренировочного скейтдрома в Парке им.1 Мая г.Чудово. Осуществляется издательская деятельность. 

В образовательных организациях, учреждениях культуры, МБУ МЦ «Диалог» работают 2 военно-патриотических клуба, в том числе 

Центр патриотического воспитания, 35 объединений патриотической направленности, в которых занимаются 1145 человек. На средства 

гранта областного конкурса был реализован проект «Он остался верен воинской присяге».  

В 2021 году запущен в реализацию кластерный проект «Служить России суждено тебе и мне!», цель которого популяризация Россий-

ской армии и уменьшение количества уклонистов. 

С 2009 года в Чудовском муниципальном районе развивается молодежное добровольчество. Сегодня в Чудовском муниципальном 

районе 13 волонтерских формирований. В добровольческую деятельность вовлечено около тысячи молодых людей.  

В Чудовском муниципальном районе создан и активно работает муниципальный штаб регионального отделения «Волонтеры Победы». 

Продолжают свою работу районный центр волонтеров «Шаг навстречу», муниципальный штаб «Мы Вместе» (оказание помощи пожилым 

людям в период коронавирусной инфекции). С 15 апреля по 30 мая 2022 года действовал волонтерский штаб единой федеральной плат-

формы для онлайн голосования граждан по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2022 году. Также волон-

теры активно участвовали в выборной компании 2021 года и во всероссийской переписи населения. 

В 2022 году продолжилась работа по трудовой занятости молодежи в возрасте от 12 до 18 лет в каникулярное время. Было трудоустро-

ено 42 подростка. На организацию трудоустройства было выделено более 250 тысяч рублей. 

Большой вклад в работу с молодыми семьями вносят дошкольные образовательные организации Чудовского муниципального района. 

26 клубов молодых семей, организованных при дошкольных образовательных учреждениях, ведут важную и значимую работу по семей-

ному воспитанию молодежи, пропаганде семейных ценностей и традиций.  

В Чудовском муниципальном районе определен ряд проблем: 

недостаточное инфраструктурное обеспечение молодежной политики, включая кадровое обеспечение; 

отсутствие целостной системы поддержки молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

сложности трудоустройства молодежи, в том числе временного. 

Актуальной остается задача недопущения вовлечения молодежи в террористическую деятельность. 
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Определены следующие направления деятельности, которые будут являться приоритетными при реализации ключевых задач: 

вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение под-

держки активности молодежи; 

формирование системы поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи; 

патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей. 

Главным результатом реализации государственной молодежной политики должно стать улучшение социально-экономического поло-

жения молодежи Чудовского муниципального района и увеличение степени ее вовлеченности в социально-экономическую жизнь Чудов-

ского муниципального района. 

Одним из приоритетных направлений в деятельности учреждений культуры, спорта и архивного дела Чудовского муниципального 

района является пропаганда здорового образа жизни. В целях отвлечения населения от пагубных привычек в Чудовском муниципальном 

районе реализовались подпрограммы «Культура Чудовского муниципального района», «Развитие физической культуры и массового спор-

та на территории Чудовского муниципального района», «Молодежь Чудовского муниципального района», «Комплексные меры противо-

действия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Чудовском муниципальном районе» программы «Развитие куль-

туры, туризма, спорта и молодежной политики Чудовского муниципального района на 2019-2021 годы», утвержденной постановлением 

Администрации Чудовского муниципального района от 24.01.2019 № 37; разработан план физкультурно-спортивных мероприятий в рам-

ках реализации приоритетных региональных проектов «Активное долголетие», «Будь в спорте», «Спорт - норма жизни»; план мероприя-

тий подпрограммы «Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Чудовском му-

ниципальном районе». Ежеквартально проводятся заседания антинаркотической комиссии Чудовского муниципального района. 

Целью данного направления является отвлечение населения от пагубных привычек путем вовлечения в плановые мероприятия анти-

наркотической, культурно-спортивной направленности. Данное направление в Чудовском муниципальном районе остается необходимым и 

актуальным. На декабрь 2022 года количество лиц впервые установленным диагнозом алкогольный психоз снизилось на 32,4 процента; 

хронический алкоголизм увеличилось на 69,1 процент; наркомания увеличилось на 41,9 процентов. Количество впервые зарегистрирован-

ных лиц, употребляющих ПАВ с вредными последствиями для здоровья по сравнению с 2021 годом, увеличилось в 2 раза. Общее количе-

ство впервые зарегистрированных потребителей ПАВ увеличилось на 62,1 процент. Количество зарегистрированных вЧудовском муници-

пальном районе лиц с синдромом зависимости от ПАВ снизилось на 2,3 процента. Количество зарегистрированных лиц, употребляющих 

ПАВ с вредными последствиями для здоровья, увеличилось  на 12,6 процента. Зарегистрированных потребителей ПАВ всего в Чудовском 

муниципальном районе увеличилось на 0,6 процента.  

В 2020 году количество несовершеннолетних потребителей ПАВ, зарегистрированных в Чудовском муниципальном районе: с синдро-

мом зависимости от ПАВ – 0; употребляющих ПАВ с вредными последствиями для здоровья рост/снижение - 0 (2020-2, АППГ-2). В 2021 

году количество несовершеннолетних потребителей ПАВ, зарегистрированных в Чудовском муниципальном районе: с синдромом зависи-

мости от ПАВ – 0; употребляющих ПАВ с вредными последствиями для здоровья рост/снижение - 2 (2020-2, АППГ-2). В 2022 году коли-

чество несовершеннолетних потребителей ПАВ, зарегистрированных в Чудовском муниципальном районе: с синдромом зависимости от 

ПАВ – 0; употребляющих ПАВ с вредными последствиями для здоровья рост/снижение - 1 (2020-2, АППГ-2). 

С учетом складывающейся эпидемиологической ситуации по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID – 19) в реги-

оне было введено ограничение на проведение массовых мероприятий офлайн. Все подведомственные учреждения активировали работу по 

данному направлению в сети Интернет: в формате онлайн в группах Вконтакте. 

На базе учреждений совместно с представителями прокуратуры Чудовского района, ОМВД России по Чудовского району проводятся   

встречи-беседы с подростками, на которых поднимаются вопросы об ответственности за употребление, хранение и сбыт наркотических, 

психотропных средств. Учреждениями активно проводится акция «Сообщи, где торгуют смертью». Специалисты учреждений разрабаты-

вают и печатают информационные буклеты, плакаты; проводят информационные мероприятия, рекомендованные антинаркотической ко-

миссией Новгородской области. В учреждениях ведется постоянный поиск новых и интересных форм работы, совершенствуются традици-

онные формы. В 2021 году на территории Чудовского муниципального района начал реализовываться  проект «Социальный патруль», 

цель которого – раннее выявление несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений. 

 

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

Разработанные мероприятия подпрограмм соответствуют основным направлениям Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Новгородской области до 2026 года, Стратегии социально-экономического развития Чудовского муниципально-

го района на период до 2030 года, утвержденной решением Думы Чудовского муниципального района  

от 28 августа 2012 года № 201. 

При формировании мероприятий муниципальной программы учтены Указы и поручения Президента Российской Федерации в сферах 

культуры и туризма, решения Правительства Российской Федерации и рекомендации федеральных органов исполнительной власти. 

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с до-

стижением основных целей, решением задач муниципальной программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование си-

стемы мер по их предотвращению. 

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены определенные риски ее реализации. 

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, задержкой формирования нормативной правовой базы, необ-

ходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сро-

ков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы. 

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном за-

конодательстве в сферах культуры, туризма и смежных областях. 

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финан-

сирования, секвестированием бюджетных расходов на сферы культуры, спорта, туризма и молодежи. 

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры: 

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зави-

симости от достигнутых результатов; 

определение приоритетов для первоочередного финансирования; 

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов; 

привлечение внебюджетного финансирования, в том числе на основе выявления и внедрения лучшего регионального и международно-

го опыта по данному вопросу. 

Еще один вид риска – введение ограничительных мер в условиях пандемии и распространения вирусной инфекции COVID-19. 

Макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста наци-

ональной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновени-

ем бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сфер культуры, туризма, спорта и молодеж-

ной политики, а также существенно снизить объемы платных услуг. 
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Изменение стоимости предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) может негативно сказаться на структуре потреби-

тельских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на возможности реализации наиболее затратных мероприятий муници-

пальной программы, в том числе связанных с реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры, спорта и молодежи. 

Техногенные и экологические риски, связанные с природными, климатическими явлениями, техногенными катастрофами в Российской 

Федерации и в странах, пользующихся популярностью у российских туристов, могут привести к сокращению внутреннего и въездного 

туристских потоков на территорию Чудовского муниципального района. 

В сфере культуры эти риски могут привести к резкому уменьшению объема информации, получаемой в рамках культурного обмена, а 

также снижению возможностей проведения культурных мероприятий в рамках гастрольной и выставочной деятельности. 

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сферах культуры, спорта и молодежной 

политики, недостаточно высоким уровнем заработной платы имеющихся специалистов, слабой материально-технической базой учрежде-

ний. 

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством повышения среднего уровня заработной платы работников 

сферы культуры, модернизации материально-технической базы учреждений культуры и регулярной переподготовки (повышения квалифи-

кации) специалистов. 

 

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы 

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

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

Главы администрации Чудовского муниципального района, обеспечивающий проведение на территории Чудовского муниципального рай-

она мероприятий, направленных на развитие сферы культуры, туризма, спорта и молодежной политики.  

Комитет культуры осуществляет: 

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы соисполнителями муниципальной про-

граммы; 

координацию выполнения мероприятий муниципальной программы; 

обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, целевого использования средств; 

организацию внедрения информационных технологий в целях управления реализацией муниципальной программы; 

подготовку предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, объемов финансирования, механизма реализации 

муниципальной программы, соисполнителей муниципальной программы, целевых показателей для оценки эффективности реализации 

муниципальной программы; 

составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы. 

__________________________________________________ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы 

Чудовского муниципального района 

 

№ п/п Наименование целевого показателя Базовое значение 

целевого показа-

теля (2022 год) 

2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 

1 Муниципальная программа 

1.1 Уровень удовлетворенности граждан, проживающих в Чудовском 

муниципальном районе, качеством предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг в сфере культуры (процент) 

66 66 66 66 

1.2 Въездной туристский поток (чел.) 5310 5310 5320 5330 

1.3 Доля населения Чудовского муниципального района, систематиче-

ски занимающегося физической культурой и спортом, в общей 

численности населения Чудовского муниципального района (про-

цент) 

46,1 52,0 55,0 57,0 

1.4 Доля молодежи, охваченной мероприятиями здорового образа 

жизни, летнего отдыха, молодежного туризма, а также мероприя-

тиями, направленными на повышение уровня культуры, безопас-

ности жизнедеятельности молодежи, от общего числа молодежи 

(процент) 

82,0 82,0 82,0 82,0 

1.5 Доля населения муниципального района, участвующего в меро-

приятиях профилактической направленности, от общего числа 

населения муниципального района (процент) 

38,4 38,4 38,5 38,7 

2 Подпрограмма «Культура Чудовского муниципального района» 

2.1 Количество посещений музеев на 1000 человек населения (ед.) 520 540 560 570 

2.2 Количество посещений платных мероприятий культурно-

досуговых учреждений на 1000 человек населения (ед.) 

2100 2110 2120 2130 

2.3 Число пользователей библиотек на 1000 человек населения (чел.) 560 570 580 590 

2.4 Количество изданий печатной продукции художественной и науч-

но-популярной направленности (экз.) 

100 100 200 300 

2.5 Число посетителей виртуального концертного зала 1000 1120 1130 1140 

2.6 Удельный вес учащихся общеобразовательных организаций, зани-

мающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере 

культуры, (процент) 

18,0 18,0 18,0 18,0 

2.7 Количество мастеров декоративно-прикладного искусства, полу-

чающих поддержку творческой деятельности в Чудовском муни-

ципальном районе, (чел.) 

8 8 8 8 
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1 2 3 4 5 6 

2.8 Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, 

от общего количества детей, проживающих в Чудовском муници-

пальном районе 

21,6 21,6 21,6 21,6 

2.9 Соотношение средней заработной платы работников учреждений 

культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Ука-

зом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной по-

литики», и средней заработной платы в экономике Новгородской 

области (процент) 

88,3 88,3 88,3 100 

2.10 Доля работников, прошедших обучение по программам повыше-

ния квалификации и переподготовки (процент) 

100 100 100 100 

2.11 Количество изданий печатной и мультимедийной продукции по 

истории и культуре Чудовской земли, изданной за счет средств 

бюджета Чудовского муниципального района и внебюджета учре-

ждений (ед.) 

1 1 1 3 

2.12 Доля учреждений культуры муниципального района, в которых 

проводились ремонтные работы (процент) 

20 20 20 20 

2.13 Доля учреждений культуры муниципального района, в которых 

проведены мероприятия по укреплению материально-технической 

базы (процент) 

20 20 20 20 

2.14 Доля приоритетных объектов культуры и услуг муниципального 

района, в общем количестве объектов культуры, в сферах жизнеде-

ятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Новго-

родской области 

35 35 35 35 

2.15 Доля оборудованных (дооборудованных) объектов культуры му-

ниципального района, в общем количестве объектов культуры, 

приспособлениями, обеспечивающими беспрепятственный доступ 

к ним инвалидов 

35 35 35 35 

2.16 Доля граждан, зарегистрированных на территории муниципально-

го района, вовлеченных в решение вопросов  местного значения в 

области культуры, (процент) 

0,1 0,1 0,1 0,1 

2.17 Количество приобретенного технического и технологического 

оборудования, необходимого для осуществления выставочной 

деятельности (ед.) 

- 14 14 - 

3 Подпрограмма «Развитие туризма и туристской деятельности на территории Чудовского муниципального района» 

3.1 Количество проектов в сфере туризма (ед.) 4 4 4 4 

3.2 Количество новых экскурсионных маршрутов (ед.) 1 1 1 1 

3.3 Количество посетителей объектов экскурсионного показа (чел.) 10200 10210 10220 10230 

3.4 Количество информационных ресурсов, методических материалов 

(ед.) 

2 2 2 2 

4 Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Чудовского муници-

пального района» 

4.1 Количество воинских захоронений, включенных в федеральную 

целевую программу «Создание и восстановление военно-

мемориальных объектов в 2019-2025 годы», от общего количества 

воинских захоронений 

2 2 3 - 

4.2 Доля объектов числа воинских захоронений, земельные участки 

под которыми поставлены на кадастровый учет и оформлено право 

собственности в соответствии с действующим законодательством, 

от общего количества воинских захоронений (процент) 

80,0 80,0 80,0 80,0 

4.3 Количество дружин для участия в мероприятиях и акциях по бла-

гоустройству памятных мест и воинских захоронений (ед.) 

1 1 1 1 

4.4 Количество мероприятий по захоронению останков погибших при 

защите Отечества, обнаруженных в ходе проведения поисковых 

работ (ежегодно) (единиц) 

2 2 2 2 

5 Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Чудовского муниципального рай-

она» 

5.1 Доля обучающихся муниципального района, систематически зани-

мающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

обучающихся муниципального района (процент) 

91,5 91,6 91,7 91,8 

5.2 Доля детей и подростков муниципального района в возрасте от 6 

до 15 лет, занимающихся в спортивных организациях, в общей 

численности лиц данной категории населения муниципального 

района (процент) 

75,0 75,0 75,5 76,5 

5.3 Эффективность использования существующих объектов спорта 

муниципального района (процент) 

46,0 60,0 70,0 75,0 
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5.4 Доля граждан муниципального района, выполнивших нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения муници-

пального района, принявшего участие в сдаче нормативов Всерос-

сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) (процент) 

45,0 45,0 46,5 47,0 

5.5 Доля граждан муниципального района, занимающихся физической 

культурой и спортом по месту работы, в общей численности насе-

ления, занятого в экономике, (процент) 

22,5 22,5 22,5 22,5 

5.6 Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физиче-

ской культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи 

(процент) 

85,8 85,8 86,0 86,0 

5.7 Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности граждан 

среднего возраста (процент) 

29,6 29,6 29,07 29,7 

5.8 Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности граждан 

старшего возраста (процент) 

7,8 7,8 7,9 7,9 

5.9 Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, 

исходя из единовременной пропускной способности объектов 

спорта (процент) 

73,0 73,0 73,1 73,2 

5.10 Единовременная пропускная способность объектов спорта муни-

ципального района, введенных в эксплуатацию в рамках государ-

ственной программы по направлению, касающемуся совершен-

ствования условий для развития массового спорта (процент) 

31 31 31 31 

5.11 Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке 

в соответствии с федеральными стандартами спортивной подго-

товки, в общем количестве организаций в сфере физической куль-

туры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов (процент) 

100 100 100 100 

5.12 Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в ор-

ганизациях ведомственной принадлежности физической культуры 

и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ве-

домственной принадлежности физической культуры и спорта 

(процент) 

100 100 100 100 

5.13 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности данной категории населения муниципального 

района (процент) 

10,1 10,1 10,2 10,5 

5.14 Количество участий сборных команд и их представителей, отдель-

ных спортсменов Чудовского муниципального района в мероприя-

тиях и спортивных соревнованиях, включенных в календарный 

план официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

соревнований Новгородской области 

- 10 10 10 

5.15 Количество призовых мест за участие сборных команд и их пред-

ставителей, отдельных спортсменов Чудовского муниципального 

района в физкультурных мероприятиях и спортивных соревнова-

ниях, включенных в календарный план официальных физкультур-

ных мероприятий и спортивных соревнований Новгородской обла-

сти 

50 50 60 65 

6 Подпрограмма «Молодежь Чудовского муниципального района» 

6.1 Выполнение учреждением сферы молодежной политики объема 

муниципального задания по видам услуг (процент) 

100 - - - 

6.2 Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 

лет, вовлеченных в реализуемые органами муниципальной власти 

проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в 

общей численности молодежи в возрасте от 14 до 35 лет (процент) 

24,5 24,7 24,8 25 

6.3 Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 

лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объ-

единений, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 

до 35 лет (процент) 

24,0 24,0 24,0 24,0 

6.4 Доля молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации 

(процент) 

2,8 2,6 2,5 2,3 

6.5 Доля молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, принимающих 

участие в добровольческой деятельности, в общей численности 

населения от 14 до 35 лет (процент) 

20,0 20,2 20,3 22,0 
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7 Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения Чудовского муниципального района» 

7.1 Количество подготовленных организаторов и специалистов в сфе-

ре патриотического воспитания 

22 22 22 22 

7.2 Доля обучающихся в образовательных организациях всех типов, 

принимающих участие в конкурсных мероприятиях, направленных 

на повышение уровня знаний истории и культуры России, своего 

города, региона, от общей численности обучающихся (процент) 

100 100 100 100 

7.3 Доля молодежи, регулярно участвующей в работе патриотических 

клубов, центров, объединений от общего числа молодежи муници-

пального района (процент) 

25,0 25,0 25,0 25,0 

7.4 Количество молодых людей, поступивших на военную службу из 

числа поставленных на воинский учет (чел.) 

30 30 30 40 

7.5 Количество допризывников, выполнивших нормативы ВФСК ГТО 

(чел.) 

13 14 15 17 

7.6 Количество участников военно-спортивных мероприятий 60 65 70 -75 

7.7 Количество уникальных публикаций о реализации проекта 2 2 2 2 

7.8 Охват населения новостным контентом (количество просмотров, 

тираж публикаций) 

3000 3000 3000 3000 

7.9 Количество волонтерских организаций, осуществляющих свою 

деятельность в сфере патриотического воспитания населения 

16 16 16 16 

1 2 3 4 5 6 

7.10 Количество добровольцев (волонтеров), задействованных при про-

ведении крупных государственных праздников Российской Феде-

рации и масштабных культурно-массовых мероприятий на терри-

тории муниципального района 

10 10 10 10 

7.11 Количество мероприятий по захоронению останков погибших при 

защите Отечества, обнаруженных в ходе проведения поисковых 

работ (ежегодно) (единиц) 

- 2 2 2 

8 Подпрограмма «Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в 

Чудовском муниципальном районе» 

8.1 Количество подготовленных специалистов  по вопросам профи-

лактической работы среди населения муниципального района 

17 17 17 17 

8.2 Процент учащихся муниципальных общеобразовательных орга-

низаций муниципального района, охваченных превентивными 

образовательными программами 

100 100 100 100 

8.3 Процент учащихся, охваченных профилактическими осмотрами 

врачом-наркологом, от числа молодежи от 15 и старше, обуча-

ющихся в образовательных организациях муниципального рай-

она 

100 100 100 100 

_____________________________________________ 
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Мероприятия муниципальной программы Чудовского муниципального района 

«Развитие культуры, туризма, спорта и молодежной политики 

Чудовского муниципального района на 2023-2025 годы» 

 

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель мероприя-

тия/соисполнитель мероприятия 

Срок реали-

зации 

Целевой показа-

тель (номер целе-

вого показателя 

из Перечня целе-

вых показателей 

муниципальной 

программы) 

Источник  

финансирования 

Объем финансирования 

по годам (тыс.руб.) 

2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Задача 1. Удовлетворение потребности населения объемом и качеством услуг в сфере культуры 

1.1 Реализация подпрограммы «Куль-

тура Чудовского муниципального 

района» 

комитет культуры; 

учреждения культуры 

2023-2025 2.1-2.17 областной бюджет 40639,4 3575,3 484,2 

бюджет Чудовского 

муниципаль-ного 

района 

69677,1 67570,5 67539,2 

2 Задача 2. Удовлетворение потребности населения в информационном обеспечении продвижения муниципального туристского продукта на российском и международном рынках 

2.1 Реализация подпрограммы «Разви-

тие туризма и туристской деятель-

ности на территории Чудовского 

муниципального района»  

комитет культуры; 

учреждения культуры 

2023-2025 3.1-3.4 областной бюджет - - - 

бюджет Чудовского 

муниципаль-ного 

района 

60,0 60,0 60,0 

3 Задача 3. Удовлетворение потребности населения по сохранению и популяризации объектов культурного наследия, расположенных на территории Чудовского муниципального 

района 

3.1 Реализация подпрограммы «Со-

хранение объектов культурного 

наследия, расположенных на тер-

ритории Чудовского муниципаль-

ного района» 

комитет культуры; 

учреждения культуры 

2023-2025 4.1-4.3 областной бюджет  

бюджет Чудовского 

муниципального рай-

она 

200,0 

 

 

50,0 

200,0 

 

 

50,0 

200,0 

 

 

50,0 
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4 Задача 4. Развитие физической культуры и массового спорта на территории Чудовского муниципального района 

4.1 Реализация подпрограммы «Разви-

тие физической культуры и массо-

вого спорта на территории Чудов-

ского муниципального района» 

комитет культуры; 

учреждения спорта; 

комитет образования 

2023-2025 5.1-5.15 областной бюджет 7070,4 - - 

бюджет Чудовского му-

ниципального района 

22310,7 20543,1 20543,1 

5 Повышение качества реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики, эффективной социализации и самореализации молодежи на территории 

Чудовского муниципального района 

5.1 Реализация подпрограммы «Моло-

дежь Чудовского муниципального 

района» 

отдел по работе с молодежью и 

межнациональными отношени-

ями 

МБУ МЦ «Диалог» 

2023-2025 6.1-6.5 областной бюджет 455,2 - - 

бюджет Чудовского му-

ниципального района 

2467,3 2353,5 2353,5 

6 Патриотическое воспитание населения Чудовского муниципального района и допризывная подготовка молодежи к военной службе 

6.1 Реализация подпрограммы «Пат-

риотическое воспитание населения 

Чудовского муниципального райо-

на» 

отдел по работе с молодежью и 

межнациональными отношени-

ями 

МБУ МЦ «Диалог» 

комитет образования 

2023-2025 7.1-7.10 областной бюджет - - - 

бюджет Чудовского му-

ниципального района 

88,0 88,0 88,0 

7 Организация профилактической работы среди населения Чудовского муниципального района по профилактике наркомании и других психоактивных веществ 

7.1 Реализация подпрограммы «Ком-

плексные меры противодействия 

наркомании и зависимости от дру-

гих психоактивных веществ в Чу-

довском муниципальном районе» 

отдел по работе с молодежью и 

межнациональными отношени-

ями; 

МБУ МЦ «Диалог»; 

комитет образования; 

учреждения культуры 

2023-2025 8.1-8.3 областной бюджет - - - 

бюджет Чудовского му-

ниципального района 

26,0 26,0 26,0 

_____________________________________ 
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Мероприятия подпрограмм муниципальной программы Чудовского муниципального района 

«Развитие культуры, туризма, спорта и молодежной политики 

Чудовского муниципального района на 2023-2025 годы» 

 

№ п/п Наименование мероприятий Исполнитель 

мероприятия 

Срок реали-

зации 

Целевой показа-

тель (номер це-

левого показате-

ля из паспорта 

подпро-граммы) 

Источник финансирова-

ния 

Объем финансирования (тыс.руб.) 

2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Подпрограмма «Культура Чудовского муниципального района» 

1.1 Задача. Удовлетворение потребности населения объемом и качеством услуг в сфере культуры 

1.1.1 О.М. Мероприятия по формированию муни-

ципального задания и предоставление услуг в 

сфере организации досуга населения и разви-

тие самодеятельного народного творчества, с 

учетом выхода на эффективный контракт ру-

ководителя учреждения, в том числе: 

комитет культу-

ры; 

МБУ «МСКО 

«Светоч» 

2023-2025 2.2; 2.3; 2.5; 2.12; 

2.13; 2.14 

областной бюджет 5673,8 - - 

бюджет Чудовского 

муниципального района 

24190,7 22991,1 22991,1 

1.1.1.1 софинансирование расходов по приобретению 

коммунальных услуг 

комитет культу-

ры; 

МБУ «МСКО 

«Светоч» 

2023-2025 2.2; 2.3; 2.5; 2.12; 

2.13; 2.14 

областной бюджет 5673,8 - - 

бюджет Чудовского 

муниципального района 

1418,4 - - 

1.1.2 О.М. Мероприятия по формированию муни-

ципального задания и предоставление услуг в 

сфере библиотечно-библиографическое и ин-

формационного обслуживания населения, с 

учетом выхода на эффективный контракт ру-

ководителя учреждения, в том числе: 

комитет культу-

ры; 

МБУ «МЦБС» 

2023-2025 2.3; 2.13; 2.14 областной бюджет 1183,9 - - 

бюджет Чудовского 

муниципального района 

15353,0 15057,0 15057,0 

1.1.2.1 софинансирование расходов по приобретению 

коммунальных услуг 

комитет культу-

ры; 

МБУ «МЦБС» 

2023-2025 2.3; 2.13; 2.14 областной бюджет 1183,9 - - 

бюджет Чудовского 

муниципального района 

296,0 - - 

1.1.3 О.М. Мероприятия по формированию муни-

ципального задания и предоставление услуг в 

сфере публикаций музейных предметов, му-

зейных коллекций путем публичного показа, 

воспроизведения в печатных изданиях, на 

электронных и других видах носителей, в том 

числе в виртуальном режиме, с учетом выхода 

на эффективный контракт руководителя 

учреждения, в том числе: 

комитет культу-

ры; 

МБУ «Художе-

ствен-ная гале-

рея»; 

МБУ «Чудов-

ский краеведче-

ский музей» 

2023-2025 2.1; 2.4; 2.13; 

2.14; 2.16 

областной бюджет 171,5 - - 

бюджет Чудовского 

муниципального района 

3908,6 3865,7 3865,7 
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1.1.3.1 софинансирование расходов по приобретению                

коммунальных услуг 

комитет культу-

ры; 

МБУ «Художе-

ствен-ная гале-

рея»; 

МБУ «Чудов-

ский краеведче-

ский музей» 

2023-2025 2.1; 2.4; 2.13; 

2.14; 2.16 

областной бюджет 171,5 - - 

бюджет Чудовского 

муниципального района 

42,9 - - 

1.1.4 О.М. Мероприятия по формированию муни-

ципального задания и реализация программ 

дополнительного образования, с учетом выхо-

да на эффективный контракт руководителя 

учреждения, в том числе: 

комитет культу-

ры; 

МАУ ДО «ДШИ 

им. В.С. Серо-

вой» 

2023-2025 2.6; 2.7; 2.8; 2.9; 

2.10; 2.11; 2.13; 

2.14 

областной бюджет 1103,6 - - 

бюджет Чудовского 

муниципального района 

14679,2 14403,3 14403,3 

1.1.4.1 софинансирование расходов по приобретению                

коммунальных услуг 

комитет культу-

ры; 

МАУ ДО «ДШИ 

им. В.С. Серо-

вой» 

2023-2025 2.6; 2.7; 2.8; 2.9; 

2.10; 2.11; 2.13; 

2.14 

областной бюджет 1103,6 - - 

бюджет Чудовского 

муниципального района 

275,9 - - 

1.1.5 О.М. Мероприятия по формированию муни-

ципального задания и комплексному обслу-

живанию учреждений, с учетом выхода на 

эффективный контракт руководителя учре-

ждения 

комитет культу-

ры; 

МБУ «ЦОУК» 

2023-2025 1.1 областной бюджет - - - 

бюджет Чудовского 

муниципального района 

10697,4 10697,4 10697,4 

1.1.6 М: Финансовое обеспечение иных мероприя-

тий в сфере культуры 

комитет культу-

ры; 

учреждения 

культуры 

2023-2025 2.1-2.21 областной бюджет 32506,6 3575,3 484,2 

бюджет Чудовского 

муниципального района 

848,2 556,0 524,7 

1.1.6.1 Организация выставочной и экскурсионной 

деятельности, создание новых музейных экс-

позиций 

комитет культу-

ры; 

МБУ «Художе-

ствен-ная гале-

рея»; 

МБУ «Чудов-

ский краеведче-

ский музей» 

2023-2025 2.1; 2.4; 2.13; 

2.14; 2.16 

бюджет Чудовского 

муниципального района 

48,0 48,0 48,0 

1.1.6.2 Организация и проведение культурно-

массовых и культурно-досуговых мероприя-

тий 

комитет культу-

ры; 

МБУ «МСКО 

«Светоч» 

2023-2025 2.2; 2.3; 2.5; 2.12; 

2.13; 2.14 

бюджет Чудовского 

муниципального района 

222,7 222,7 222,7 
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1.1.6.3 Муниципальная поддержка мероприятий по 

кинообслуживанию населения муниципально-

го района 

комитет культу-

ры; 

МБУ «МСКО 

«Светоч» 

2023-2025 2.2 бюджет Чудовского 

муниципального района 

10,0 10,0 10,0 

1.1.6.4 Реализация комплекса мер по развитию тра-

диционной народной культуры, создание 

условий для выявления, поддержки и развития 

народных художественных промыслов и ре-

месел на территории муниципального района. 

Обеспечение участия мастеров народных ху-

дожественных промыслов в региональных 

выставках и ярмарках. 

Организация тематических выставок-ярмарок 

народных художественных промыслов на 

территории муниципального района. 

Проведение конкурсов профессионального 

мастерства среди мастеров народных художе-

ственных промыслов. 

Формирование перечня утраченных народных 

художественных промыслов. 

Участие в разработке региональных планов 

мероприятий, направленных на популяриза-

цию использования в качестве средств инди-

видуализации своей продукции наименований 

мест происхождения товаров, способствую-

щих успешному продвижению продукции 

народных художественных промыслов. 

Организация участия мастеров-ремесленников 

в выставке – ярмарке народных художествен-

ных промыслов России «Ладья». 

Оснащение организаций системы дополни-

тельного  и дошкольного образования учебно-

методическими комплектами по приобщению 

детей к народным художественным промыс-

лам, включающими в себя изделия народных 

художественных промыслов России. 

Пополнение Музейного фонда произведения-

ми народных художественных промыслов 

(МБУ «Художественная галерея»). 

комитет культу-

ры; 

учреждения 

культуры 

2023-2025 2.2-2.12 бюджет Чудовского 

муниципального района 

10,0 10,0 10,0 
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 Анализ реализации плана мероприятий 

(«дорожной карты») по сохранению, 

возрождению и развитию народных ху-

дожественных промыслов и ремесел на 

период до 2025 года. 

Участие в разработке проекта плана ме-

роприятий («дорожная карта») по сохра-

нению, возрождению и развитию народ-

ных художественных промыслов и реме-

сел на период до 2025 года. 

Разработка методических материалов, 

буклетов, каталогов по сохранению и 

развитию традиционной народной куль-

туры Чудовского муниципального райо-

на, популяризация культуры народов 

России 

       

1.1.6.5 Организация библиотечного обслужива-

ния населения межпоселенческими биб-

лиотеками, комплектование их библио-

течных фондов 

комитет культуры; 

МБУ «МЦБС» 

2023-2025 2.4; 2.13; 2.14 областной бюджет 106,9 106,9 106,9 

бюджет Чудовского 

муниципального района 

119,1 119,1 119,1 

1.1.6.6 Сохранение и развитие системы допол-

нительного образования в сфере культу-

ры 

комитет культуры; 

МАУ ДО «ДШИ им.  

В.С. Серовой» 

2023-2025 2.6; 2.7; 2.8; 2.9; 

2.10; 2.11; 2.13; 

2.14 

бюджет Чудовского 

муниципального района 

25,0 25,0 25,0 

1.1.6.7 Повышение уровня удовлетворенности 

граждан, проживающих в Чудовском 

муниципальном районе, качеством 

предоставляемых муниципальных услуг 

комитет культуры; 

учреждения культу-

ры 

2023-2025 1.1 бюджет Чудовского 

муниципального района 

- - - 

1.1.6.8 Сохранение и развитие кадрового по-

тенциала, в том числе: 

государственная поддержка лучших 

работников муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территории 

сельских поселений; 

государственная поддержка лучших 

муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территории сельских 

поселений; 

обучение и повышение квалификации 

работников 

комитет культуры; 

учреждения культу-

ры 

2023-2025 2.15 областной бюджет - - - 

бюджет Чудовского 

муниципального района 

- - - 
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1.1.6.9 Продвижение имиджа Чудовского муни-

ципального района 

комитет культуры; 

учреждения культу-

ры 

2023-2025 1.1 бюджет Чудовского 

муниципального района 

- - - 

1.1.6.10 Информационно-коммуникационное 

обеспечение деятельности в сфере куль-

туры 

комитет культуры; 

учреждения культу-

ры 

2023-2025 1.1 областной бюджет - - - 

районный бюджет  - - - 

1.1.6.11 Проведение ремонтов в муниципальных 

учреждениях культуры, в том числе 

МБУ «МСКО «Светоч» 

комитет культуры; 

учреждения культу-

ры 

2023-2025 2.12 областной бюджет 200,0 - - 

бюджет Чудовского 

муниципального района 

61,0 61,0 60,9 

областной бюджет 200,0 200,0 200,0 

бюджет Чудовского 

муниципального района 

61,0 61,0 60,9 

1.1.6.12 Укрепление материально-технической 

базы муниципальных учреждений куль-

туры, в том числе: 

комитет культуры; 

учреждения культу-

ры 

2023-2025 2.17 областной бюджет 179,1 179,1 177,3 

бюджет Чудовского 

муниципального района 

29,0 29,0 29,0 

модернизация оборудования учреждений 

культуры Чудовского муниципального 

района; 

областной бюджет - - - 

бюджет Чудовского 

муниципального района 

20,0 20,0 20,0 

оснащение музеев компьютерным и те-

лекоммуникационным оборудованием; 

- - - 

закупка оборудования (фондового, про-

тивопожарного) для музеев; 

- - - 

обеспечение музеев современными сред-

ствами охраны; 

- - - 

изготовление и поставка мобильных 

библиотечных комплексов; 

- - - 

создание модельных библиотек (в целях 

модернизации сельской библиотечной 

сети); 

- - - 

создание общероссийской системы до-

ступа к Национальной электронной биб-

лиотеке; 

- - - 
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 создание многофункциональных мо-

бильных культурных центров; 

    - - - 

обновление материально-технической 

базы, приобретение специального обо-

рудования для сельских учреждений 

культуры; 

областной бюджет 179,1 179,1 177,3 

бюджет Чудовского му-

ниципального района 

9,0 9,0 9,0 

укрепление материально-технической 

базы и оснащение музыкальными ин-

струментами, оборудованием и учебны-

ми материалами МАУ ДО «ДШИ им. 

В.С. Серовой»; 

 - - - 

подключение общедоступных библиотек 

к сети Интернет и развитие системы 

библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных техноло-

гий и оцифровки; 

 - - - 

обеспечение учреждений культуры спе-

циализированным автотранспортом для 

обслуживания населения 

 - - - 

1.1.6.13 Проведение паспортизации объектов 

культуры  муниципального района и 

нанесении объектов культуры и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельно-

сти инвалидов на карту доступности 

Новгородской области 

комитет культуры; 

учреждения культу-

ры 

2023-2025 2.19 бюджет Чудовского му-

ниципального района 

- - - 

1.1.6.14 Оборудование (дооборудование) объек-

тов культуры муниципального района 

приспособлениями, обеспечивающими 

беспрепятственный доступ к ним инва-

лидов 

комитет культуры; 

учреждения культу-

ры 

2023-2025 2.20 областной бюджет - - - 

бюджет Чудовского му-

ниципального района 

- - - 

1.1.6.15 Обеспечение участия добровольцев (во-

лонтеров) в проведении социально-

значимых мероприятий на территории 

муниципального района (Рождествен-

ская акция «Книгу в подарок», народное 

гуляние «Широкая масленица», межрай-

онный фестиваль творчества подростков 

и молодежи «100 способов жить инте-

ресно», межмуниципальный гастроно-

мический фестиваль «Аракчеевская щу-

ка» 

комитет культуры; 

учреждения культу-

ры 

2023-2025 2.20 бюджет Чудовского му-

ниципального района 

- - - 
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1.1.6.16 Проведение ежегодного муниципально-

го конкурса среди добровольцев (волон-

теров в сфере культуры «Доброволец 

культуры года») 

комитет культуры; 

учреждения культу-

ры 

2023-2025 2.21 бюджет Чудовского му-

ниципального района 

- - - 

1.1.6.17 Оказание содействия в обучении работ-

ников муниципальных учреждений 

культуры, ответственных за взаимодей-

ствие с добровольцами (волонтерами), 

добровольческими (волонтерскими) ор-

ганизациям 

комитет культуры; 

учреждения культу-

ры 

2023-2025 2.21 бюджет Чудовского му-

ниципального района 

- - - 

1.1.6.18 Безвозмездное предоставление помеще-

ний для проведения мероприятий в 

учреждениях культуры не менее одного 

раза в квартал 

комитет культуры; 

учреждения культу-

ры 

2023-2025 2.21 бюджет Чудовского му-

ниципального района 

- - - 

1.1.7 М: Капитальный ремонт Грузинского 

ЦНТД в рамках национального проекта 

«Культура» 

комитет культуры; 

МБУ «МСКО «Све-

точ» 

2023-2025 2.12 федеральный бюджет 23234,0 - - 

областной бюджет 5449,9 - - 

бюджет Чудовского му-

ниципального района 

289,74 - - 

1.1.8 М:Техническое оснащение муниципаль-

ных музеев в рамках национального 

проекта «Культура» 

комитет культуры; 

МБУ «Художествен-

ная галерея» 

  федеральный бюджет 3236,56 2996,56 - 

областной бюджет 100,1 92,7 - 

бюджет Чудовского му-

ниципального района 

33,7 31,2 - 

2 Подпрограмма «Развитие туризма и туристской деятельности на территории Чудовского муниципального района» 

2.1 Задача: Удовлетворение потребности населения в информационном обеспечении продвижения муниципального туристского продукта на российском и международном рын-

ках 

2.1.1 Разработка и издание печатной продук-

ции о туризме и отдыхе в Чудовском 

муниципальном районе 

   бюджет Чудовского му-

ниципального района 

10,0 10,0 10,0 

2.1.2 Проведение мероприятий по продвиже-

нию туристского потенциала Чудовского 

муниципального района  

комитет культуры; 

учреждения культу-

ры 

2023-2025 1.2 бюджет Чудовского му-

ниципального района 

- - - 
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2.1.3 Организация мероприятий туристских 

событий муниципального района, вклю-

ченных в единый календарь Новгород-

ской области 

комитет культуры; 

учреждения культу-

ры  

2023-2025 3.2; 3.4 бюджет Чудовского му-

ниципального района 

- - - 

2.1.4 Организация поддержки и развития ин-

новационных проектов в сфере туризма 

на территории Чудовского муниципаль-

ного района и Новгородской области 

комитет культуры; 

учреждения культу-

ры  

2023-2025 3.1 бюджет Чудовского му-

ниципального района 

10,0 10,0 10,0 

2.1.5 Организация внедрения инновационных 

технологий (выставочных, мультимедиа, 

компьютерных и т.п.) в сфере туризма 

комитет культуры; 

учреждения культу-

ры 

2023-2025 3.1 бюджет Чудовского му-

ниципального района 

20,0 20,0 20,0 

2.1.6 Создание и продвижение сувенирной 

продукции с символикой туристских 

проектов муниципального района 

комитет культуры; 

учреждения культу-

ры 

2023-2025 3.1 - 3.4 бюджет Чудовского му-

ниципального района 

20,0 20,0 20,0 

2.1.7 Организация создания туристских 

маршрутов и экскурсионных программ 

по объектам показа  

комитет культуры; 

учреждения культу-

ры 

2023-2025 3.2 бюджет Чудовского му-

ниципального района 

- - - 

2.1.8 Установка знаков туристской навигации комитет культуры 2023-2025 3.1 - 3.4 районный бюджет - - - 

3 Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Чудовского муниципального района» 

3.1 Задача: Удовлетворение  потребности населения по сохранению и популяризации объектов культурного наследия, расположенных на территории Чудовского муниципального 

района 

3.1.1 Инвентаризация объектов культурного 

наследия 

комитет культуры 2023-2025 4.2 бюджет Чудовского му-

ниципального района 

- - - 

3.1.2 Проведение рейдов по проверке состоя-

ния воинских захоронений и памятных 

знаков воинской славы 

комитет культуры; 

Администра-ции 

поселений; 

районный Совет 

ветеранов войны, 

труда, Вооруженных 

сил и правоохрани-

тельных органов 

2023-2025 4.1 бюджет Чудовского му-

ниципального района 

- - - 

3.1.3 Подготовка и издание материалов по 

историко-культурному наследию Чудов-

ского муниципального района 

комитет культуры; 

учреждения культу-

ры 

2023-2025 2.16 бюджет Чудовского му-

ниципального района 

10,0 10,0 10,0 

3.1.4 Организация и проведение мероприятий 

по пропаганде сохранения историко-

культурного наследия Чудовского муни-

ципального района, в том числе: 

Державинские чтения; 

Аракчеевские – общественно политиче-

ские чтения 

комитет культуры; 

учреждения культу-

ры; 

учреждения образо-

вания 

2023-2025 4.2 бюджет Чудовского му-

ниципального района 

40,0 40,0 40,0 
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3.1.5 Оказание содействия в формировании 

добровольческих (волонтерских) дружин 

для участия в мероприятиях и акциях по 

благоустройству памятных мест и воин-

ских захоронений (акция «Место памя-

ти») 

комитет культуры; 

учреждения культу-

ры; 

учреждения образо-

вания 

2023-2025 4.3 бюджет Чудовского му-

ниципального района 

- - - 

3.1.6 Организация выполнения работ по обу-

стройству мест захоронения останков 

погибших при защите Отечества, обна-

руженных в ходе проведения поисковых 

работ 

комитет образова-

ния; 

комитет культуры; 

2023-2025 4.4 областной бюджет 200,0 200,0 200,0 

бюджет Чудовского му-

ниципального района 

- - - 

4 Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Чудовского муниципального района» 

4.1 Задача: Развитие физической культуры и массового спорта на территории Чудовского муниципального района 

4.1.1 О.М. Мероприятия по формированию 

муниципального задания и предоставле-

ние услуг в сфере организации и прове-

дении спортивно-массовых и  

физкультурно-оздоровительных меро-

приятий, с учетом выхода на эффектив-

ный контракт руководителя учреждения, 

в том числе: 

комитет культуры; 

учреждения спорта 

2023-2025 5.9; 5.10; 5.11; 

5.12; 5.13; 5.14; 

5.15 

областной бюджет 6694,0 - - 

бюджет Чудовского му-

ниципального района 

20960,7 19287,1 19287,1 

4.1.1.1 софинансирование расходов по приобре-

тению коммунальных услуг 

комитет культуры; 

учреждения спорта 

2023-2025 5.9; 5.10; 5.11; 

5.12; 5.13; 5.14; 

5.15 

областной бюджет 6694,0 - - 

бюджет Чудовского му-

ниципального района 

1673,6 - - 

4.1.2 О.М. Мероприятия по формированию 

муниципального задания и реализация 

программ дополнительного образования, 

с учетом выхода на эффективный кон-

тракт руководителя учреждения, в том 

числе: 

комитет культуры; 

МАУ ДО «ДЮСШ» 

2023-2025 5.1; 5.2; 5.3; 

5.6; 5.11; 5.12; 

5.14; 5.15 

областной бюджет 376,4 - - 

бюджет Чудовского му-

ниципального района 

1083,7 989,7 989,7 

4.1.2.1 софинансирование расходов по приобре-

тению                коммунальных услуг 

комитет культуры; 

МАУ ДО «ДЮСШ» 

2023-2025 5.1; 5.2; 5.3; 

5.6; 5.11; 5.12; 

5.14; 5.15 

областной бюджет 376,4 - - 

бюджет Чудовского му-

ниципального района 

94,0 - - 

4.1.3 М: Финансовое обеспечение иных меро-

приятий в сфере физической культуры и 

массового спорта 

комитет культуры; 

учреждения спорта 

2023-2025 5.9; 5.10; 5.14; 

5.15 

бюджет Чудовского му-

ниципального района 

266,3 266,3 266,3 

4.1.3.1 Организация и проведение спортивных 

соревнований согласно ежегодному ка-

лендарному плану физкультурных и 

спортивных мероприятий Чудовского 

муниципального района 

комитет культуры; 

учреждения спорта 

2023-2025 5.9; 5.10; 5.14; 

5.15 

бюджет Чудовского му-

ниципального района 

125,0 125,0 125,0 
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4.1.3.2 Организация и проведение спортивных 

мероприятий среди ветеранов спорта и 

граждан пожилого возраста 

комитет культуры; 

учреждения спорта 

2023-2025 5.3; 5.8; 5.9; 

5.10; 5.11; 5.12; 

5.14; 5.15 

бюджет Чудовского му-

ниципального района 

20,0 20,0 20,0 

4.1.3.3 Организация и проведение спортивных 

мероприятий среди членов общества 

ВОИ 

комитет культуры; 

учреждения спорта 

2023-2025 5.3; 5.9; 5.10; 

5.11; 5.12; 5.13; 

5.14; 5.15 

бюджет Чудовского му-

ниципального района 

15,0 15,0 15,0 

4.1.3.4 Проведения мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни и занятия спорта 

среди молодежи 

комитет культуры; 

учреждения спорта 

2023-2025 5.1; 5.2; 5.3; 

5.6; 5.9; 5.10; 

5.11; 5.12; 5.14; 

5.15 

бюджет Чудовского му-

ниципального района 

5,0 5,0 5,0 

4.1.3.5 Проведение районных детско-

юношеских мероприятий: 

спартакиада летних лагерей с дневным 

пребыванием детей 

комитет культуры; 

учреждения спорта 

2023-2025 5.1; 5.2; 5.3; 

5.6; 5.9; 5.10; 

5.11; 5.12; 5.14; 

5.15 

бюджет Чудовского му-

ниципального района 

10,0 10,0 10,0 

4.1.3.6 Организация проведения районных мас-

совых спортивных соревнований, в том 

числе:  

«Массовый легкоатлетический забег»; 

«Массовый лыжный забег» 

комитет культуры; 

учреждения спорта 

2023-2025 5.14; 5.15 бюджет Чудовского му-

ниципального района 

20,0 20,0 20,0 

4.1.3.7 Техническое оснащение объектов спор-

та, приобретение спортивного инвента-

ря, спортивного оборудования для орга-

низации проведения физкультурных и 

спортивных мероприятий, проводимых 

на территории муниципального района 

комитет культуры; 

учреждения спорта 

2023-2025 5.11; 5.12 бюджет Чудовского му-

ниципального района 

10,0 10,0 10,0 

4.1.3.8 Организация проведения мониторинга 

«Удовлетворенность населения спортив-

но-массовой работой» 

комитет культуры; 

учреждения спорта 

2023-2025 5.3; 5.9; 5.10; 

5.11; 5.12 

бюджет Чудовского му-

ниципального района 

- - - 

4.1.3.9 Обучение тренеров, спортивных судей и 

специалистов, работающих в сфере фи-

зической культуры и спорта на курсах 

повышения квалификации 

комитет культуры; 

учреждения спорта 

2023-2025 5.11; 5.12 бюджет Чудовского му-

ниципального района 

- - - 

4.1.3.10 Организация размещения тематических 

телепрограмм, размещения информации 

об официальных физкультурных и спор-

тивных мероприятиях, проводимых в 

муниципальном районе 

комитет культуры; 

учреждения спорта 

2023-2025 5.3; 5.14; 5.15 бюджет Чудовского му-

ниципального района 

- - - 
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4.1.3.11 Организация и проведение районных 

смотров-конкурсов на лучшую поста-

новку массовой физкультурно-

спортивной работы 

комитет культуры; 

учреждения спорта 

2023-2025 5.11; 5.12; 5.14; 

5.15 

бюджет Чудовского му-

ниципального района 

- - - 

4.1.3.12 Организация и проведение спортивных 

торжественных мероприятий на терри-

тории муниципального района, в том 

числе церемоний открытия спортивных 

объектов 

комитет культуры; 

учреждения спорта 

2023-2025 5.9; 5.10; 5.11; 

5.12; 5.14; 5.15 

бюджет Чудовского му-

ниципального района 

- - - 

4.1.3.13 Проведение паспортизации объектов 

спорта муниципального района и нане-

сении объектов спорта и услуг в приори-

тетных сферах жизнедеятельности инва-

лидов на карту доступности Новгород-

ской области 

комитет культуры; 

учреждения спорта 

2023-2025 5.3; 5.9; 5.10; 

5.11; 5.13 

бюджет Чудовского му-

ниципального района 

- - - 

4.1.3.14 Оборудование (дооборудование) объек-

тов спорта муниципального района при-

способлениями, обеспечивающими бес-

препятственный доступ  к ним инвали-

дов 

комитет культуры; 

учреждения спорта 

2023-2025 5.3; 5.9; 5.10 областной бюджет  - - - 

бюджет Чудовского му-

ниципального района 

- - - 

4.1.3.15 Организация присвоения спортивных 

разрядов и судейских категории 

комитет культуры; 

учреждения спорта 

2023-2025 5.11; 5.12; 5.14; 

5.15 

бюджет Чудовского му-

ниципального района 

- - - 

4.1.3.16 Организация  тестирования сдачи норм 

ГТО 

комитет культуры; 

учреждения спорта  

2023-2025 5.3; 5.4; 5.14; 

5.15 

бюджет Чудовского му-

ниципального района 

- - - 

4.1.3.17 Установка плоскостных сооружений, 

уличных тренажеров, площадок ГТО и 

приобретение спортивно – развивающе-

го оборудования 

комитет культуры; 

учреждения спорта 

2023-2025 5.3; 5.9; 5.10 областной бюджет - - - 

бюджет Чудовского му-

ниципального района 

- - - 

4.1.3.18 Проведение ремонтов в учреждениях 

спорта 

комитет культуры; 

учреждения спорта 

2023-2025 5.3; 5.9; 5.10 областной бюджет - - - 

бюджет Чудовского му-

ниципального района 

- - - 

4.1.3.19 Разработка проектно-сметной докумен-

тации, проведение государственной экс-

пертизы, проведение строительно-

технического обследования, строитель-

ный контроль учреждений спорта 

комитет культуры; 

учреждения спорта 

2023-2025 5.3; 5.9; 5.10 областной бюджет - - - 

бюджет Чудовского му-

ниципального района 

- - - 

5 Подпрограмма «Молодежь Чудовского муниципального района» 

5.1 Задача: Повышение качества реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики, эффективной социализации и самореализации молодежи на тер-

ритории муниципального района 
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5.1.1 ОМ: Мероприятия по формированию 

муниципального задания и предоставле-

ние услуг в сфере государственной мо-

лодежной политики, с учетом выхода на 

эффективный контракт руководителя 

учреждения, в том числе: 

отдел;  

МБУ «МЦ «Диалог» 

2023-2025 6.1 областной бюджет 455,2 - - 

бюджет Чудовского му-

ниципального района 

2416,3 2353,5 2353,5 

5.1.1.1 софинансирование расходов по приобре-

тению                коммунальных услуг 

отдел; 

МБУ «МЦ «Диалог» 

2023-2025 6.1 областной бюджет 455,2 - - 

бюджет Чудовского му-

ниципального района 

113,8 - - 

5.1.2 М: Финансовое обеспечение  иных ме-

роприятий в сфере молодежной полити-

ки 

отдел; 

МБУ «МЦ «Диалог» 

2023-2025 6.2 - 6.5 бюджет Чудовского му-

ниципального района 

51,0 51,0 51,0 

5.1.2.1 Укрепление и развитие семейных ценно-

стей 

отдел; 

МБУ «МЦ «Диалог» 

2023-2025 6.2 - 6.5 бюджет Чудовского му-

ниципального района 

3,0 3,0 3,0 

5.1.2.2 Организация деятельности центра пат-

риотического воспитания и подготовки 

граждан (молодежи) к военной службе 

отдел; 

МБУ «МЦ «Диалог» 

2023-2025 6.2 - 6.5 бюджет Чудовского му-

ниципального района 

30,5 30,5 30,5 

5.1.2.3 Поддержка творческого потенциала и 

лидерских качеств молодежи, добро-

вольцев 

отдел; 

МБУ «МЦ «Диалог» 

2023-2025 6.2 - 6.5 бюджет Чудовского му-

ниципального района 

14,5 14,5 14,5 

5.1.2.4 Организация и проведение мероприятий 

профориентационной направленности 

среди молодежи 

отдел; 

МБУ «МЦ «Диа-

лог»; 

ОГА ПОУ «Чудов-

ский техникум» 

2023-2025 6.2 - 6.5 бюджет Чудовского му-

ниципального района 

3,0 3,0 3,0 

6 Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения Чудовского муниципального района» 

6.1 Задача: Патриотическое воспитание населения муниципального района и допризывная подготовка молодежи к военной службе 

6.1.1 М: Финансовое обеспечение иных меро-

приятий, направленных на патриотиче-

ское воспитание населения муниципаль-

ного района подготовку молодежи к 

военной службе 

отдел; 

МБУ «МЦ «Диа-

лог»; 

МБУ «МСКО «Све-

точ» 

2023-2025 7.1 - 7.10 бюджет Чудовского му-

ниципального района 

88,0 88,0 88,0 

6.1.1.1 Организация работы с допризывной мо-

лодежью 

отдел; 

МБУ «МЦ «Диалог» 

2023-2025 7.1 - 7.10 бюджет Чудовского му-

ниципального района 

7,0 7,0 7,0 

6.1.1.2 Организация и проведение Всероссий-

ских акций и других мероприятий 

комитет образова-

ния; 

отдел; 

МБУ «МЦ «Диа-

лог»; 

МБУ «МСКО «Све-

точ» 

2023-2025 7.1 - 7.10 бюджет Чудовского му-

ниципального района 

65,0 65,0 65,0 
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6.1.1.3 Поддержка поискового движения комитет образова-

ния; 

отдел; 

МБУ «МЦ «Диалог» 

2023-2025 7.1-7.2 бюджет Чудовского му-

ниципального района 

16,0 16,0 16,0 

6.1.1.4 Оказание содействия в работе объеди-

ненного штаба общественного движения 

«Волонтеры культуры» и информацион-

ной поддержки  на базе МБУ «МСКО 

«Светоч» 

отдел; 

учреждения культу-

ры; 

2023-2025 7.9-7.10 бюджет Чудовского му-

ниципального района 

- - - 

6.1.1.5 Организация добровольческого (волон-

терского) сопровождения крупных госу-

дарственных праздников Российской 

Федерации и масштабных культурно-

массовых мероприятий на территории 

Чудовского муниципального района 

отдел  2023-2025 7.9 - 7.10 бюджет Чудовского му-

ниципального района 

- - - 

6.1.1.6 Организация реализации кластерного 

проекта «Служить России суждено тебе 

и мне!», «Дорогой народного подвига!» 

комитет образова-

ния; 

отдел; 

МБУ «МЦ «Диа-

лог»; 

2023-2025 7.4 - 7.6 областной бюджет - - - 

бюджет Чудовского му-

ниципального района 

- - - 

7 Подпрограмма «Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Чудовском муниципальном районе» 

7.1 Задача: Организация профилактической работы среди населения муниципального района по профилактике наркомании и других психоактивных веществ 

7.1.1 Финансовое обеспечение мероприятий, 

направленных на профилактическую 

работу среди населения муниципального 

района по профилактике наркомании и 

других психоактивных веществ 

отдел; 

комитет образова-

ния; 

МБУ «МЦ «Диа-

лог»; 

МБУ «МСКО «Све-

точ» 

2023-2025 8.1 - 8.3 бюджет Чудовского  му-

ниципального района 

26,0 26,0 26,0 

7.1.2 Организация и проведение мероприятий 

по противодействию наркомании и зави-

симости от других ПАВ, по пропаганде 

ЗОЖ: конкурсов, фестивалей, форумов, 

Дней здоровья, Дня борьбы с наркома-

нией, Международного дня отказа от 

курения, акций, Всемирного дня борьбы 

со СПИДом, волонтерского форума 

«СоДействие» 

отдел;  

комитет образова-

ния; 

МБУ «МЦ «Диа-

лог»; 

МБУ «МСКО «Све-

точ» 

2023-2025 8.2 - 8.3 бюджет Чудовского му-

ниципального района 

26,0 26,0 26,0 
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ПОРЯДОК 

 

расчета значений целевых показателей муниципальной программы Чудовского муниципального района 

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

 на 2023-2025 годы» или источники получения информации 

 

№ целевого пока-

зателя в паспорте 

муниципальной 

программы 

Наименование целевого показателя,  

единица измерения 

Порядок расчета значения 

целевого показателя 

Источник получения информа-

ции, необходимой для расчета 

целевого показателя 

1 2 3 4 

1.1 Уровень удовлетворенности граждан, 

проживающих в Чудовском муници-

пальном районе, качеством предостав-

ления государственных и муниципаль-

ных услуг в сфере культуры (процент) 

по методике министерства 

культуры Новгородской об-

ласти 

данные комитета культуры 

1.2 Въездной туристский поток (чел.) по методике министерства 

инвестицион-ной политики 

Новгородской области 

данные комитета культуры;  

АНО «Русь Новгородская» 

1.3 Доля населения Чудовского муници-

пального района, систематически за-

нимающегося физической культурой и 

спортом, в общей численности населе-

ния Чудовского муниципального рай-

она (процент) 

по методике министерства 

спорта и молодежной поли-

тики Новгородской области 

данные комитета культуры; 

данные комитета образования 

1.4 Доля молодежи, охваченной меропри-

ятиями здорового образа жизни, летне-

го отдыха, молодежного туризма, а 

также мероприятиями, направленными 

на повышение уровня культуры, без-

опасности жизне-деятельности моло-

дежи, от общего числа молодежи (про-

цент) 

по методике министерства 

спорта и молодежной поли-

тики Новгородской области 

данные комитета образования; 

данные комитета культуры; 

общественные организации 

1.5 Доля населения муниципального райо-

на, участвующего в мероприятиях 

профилактической направленности, от 

общего числа населения муниципаль-

ного района (процент) 

количественный учет данные комитета культуры; 

ОГА ПОУ «Чудовский техни-

кум»; 

данные комитета образования 

2.1 Количество посещений музеев на 1000 

человек населения (ед.) 

по методике министерства 

культуры Новгородской об-

ласти 

данные комитета культуры 

2.2 Количество посещений платных меро-

приятий культурно-досуговых учре-

ждений на 1000 человек населения 

(ед.) 

по методике министерства 

культуры Новгородской об-

ласти 

данные комитета культуры 

2.3 Число пользователей библиотек на 

1000 человек населения (чел.) 

по методике министерства 

культуры Новгородской об-

ласти 

данные комитета культуры 

2.4 Количество изданий печатной продук-

ции художественной и научно-

популярной направленности (экз.) 

по методике министерства 

культуры Новгородской об-

ласти 

данные комитета культуры 

2.5 Удельный вес учащихся общеобразо-

вательных организаций, занимающих-

ся в учреждениях дополнительного 

образования в сфере культуры, (про-

цент) 

по методике министерства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

культуры Новгородской об-

ласти 

данные комитета образования 

2.6 Количество мастеров декоративно-

прикладного искусства, получающих 

поддержку творческой деятельности в 

Чудовском муниципальном районе, 

(чел.) 

количествен-ный подсчет данные комитета культуры 

2.7 Доля детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, от общего 

количества детей, проживающих в 

Чудовском муниципальном районе 

по методике министерства 

культуры Новгородской об-

ласти 

данные комитета культуры; 

данные комитета образования 
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2.8 Соотношение средней заработной пла-

ты работников учреждений культуры, 

повышение оплаты труда которых 

предусмотрено Указом Президента 

Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 597  

«О мероприятиях по реализации госу-

дарственной социальной политики», и 

средней заработной платы в экономике 

Новгородской области (процент) 

по методике министерства 

культуры Новгородской об-

ласти 

данные комитета культуры 

2.9 Доля работников, прошедших обуче-

ние по программам повышения квали-

фикации и переподготовки (процент) 

по методике министерства 

культуры Новгородской об-

ласти 

данные комитета культуры 

2.10 Количество изданий печатной продук-

ции по истории и культуре Чудовской 

земли, изданной за счет средств бюд-

жета Чудовского муниципального рай-

она и внебюджета учреждений (ед.) 

по методике министерства 

культуры Новгородской об-

ласти 

данные комитета культуры 

2.11 Доля учреждений культуры муници-

пального района, в которых проводи-

лись ремонтные работы (процент) 

по методике министерства 

культуры Новгородской об-

ласти 

данные комитета культуры 

2.12 Доля учреждений культуры муници-

пального района, в которых проведены 

мероприятия по укреплению матери-

ально-технической базы (процент) 

по методике министерства 

культуры Новгородской об-

ласти 

данные комитета культуры 

2.13 Доля приоритетных объектов культу-

ры и услуг муниципального района, в 

общем количестве объектов культуры, 

в сферах жизнедеятельности инвали-

дов, нанесенных на карту доступности 

Новгородской области 

по методике министерства 

культуры Новгородской об-

ласти 

данные комитета культуры 

2.14 Доля оборудованных (дооборудован-

ных) объектов культуры муниципаль-

ного района, в общем количестве объ-

ектов культуры, приспособлениями, 

обеспечивающими беспрепятственный 

доступ к ним инвалидов 

по методике министерства 

культуры Новгородской об-

ласти 

данные комитета культуры 

2.15 Доля граждан, зарегистрированных на 

территории муниципального района, 

вовлеченных в решение вопросов  

местного значения в области культуры, 

(процент) 

по методике министерства 

культуры Новгородской об-

ласти 

данные комитета культуры 

2.16 Количество приобретенного специали-

зированного автотранспорта (авто-

клуб) 

по методике министерства 

культуры Новгородской об-

ласти 

данные комитета культуры 

2.17 Приобретение технического и техно-

логического оборудования, необходи-

мого для осуществления выставочной 

деятельности (ед.) 

количествен-ный показатель данные комитета культуры 

3.1 Количество проектов в сфере туризма 

(ед.) 

по методике министерства 

инвестицион-ной политики 

Новгородской области 

данные комитета культуры 

3.2 Количество новых экскурсионных 

маршрутов (ед.) 

по методике министерства 

инвестицион-ной политики 

Новгородской области 

данные комитета культуры 

3.3 Количество посетителей объектов экс-

курсионного показа (чел.) 

по методике министерства 

инвестицион-ной политики 

Новгородской области 

данные комитета культуры и 

АНО «Русь Новгородская» 

3.4 Количество информационных и мето-

дических материалов (ед.) 

по методике министерства 

инвестицион-ной политики 

Новгородской области 

данные комитета культуры 

4.1 Количество воинских захоронений, 

включенных в федеральную целевую 

программу «Создание и восстановле-

ние военно-мемориальных объектов в 

2019-2025 годы», от общего количе-

ства воинских захоронений 

по методике министерства 

строительства Новгородской 

области 

данные комитета культуры и 

сельских поселений 
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4.2 Доля объектов числа воинских захоро-

нений, земельные участки под кото-

рыми поставлены на кадастровый учет 

и оформлено право собственности в 

соответствии с действующим законо-

дательством, от общего количества 

воинских захоронений (процент) 

по методике Министерства 

строительства Новгородской 

области 

данные комитета культуры и 

сельских поселений 

4.3 Количество дружин для участия в ме-

роприятиях и акциях  по благоустрой-

ству памятных мест и воинских захо-

ронений (ед.) 

количествен-ный показатель данные комитета культуры 

4.4 Количество мероприятий по захороне-

нию останков погибших при защите 

Отечества, обнаруженных в ходе про-

ведения поисковых работ (ежегодно) 

(единиц) 

количествен-ный показатель данные комитета культуры и 

сельских поселений 

5.1 Доля обучающихся муниципального 

района, систематически занимающих-

ся физической культурой и спортом, в 

общей численности обучающихся му-

ниципального района (процент) 

по методике министерства 

спорта и молодежной поли-

тики Новгородской области 

данные комитета образования 

5.2 Доля детей и подростков муниципаль-

ного района в возрасте от 6 до 15 лет, 

занимающихся в спортивных органи-

зациях, в общей численности лиц дан-

ной категории населения муниципаль-

ного района (процент) 

по методике министерства 

спорта и молодежной поли-

тики Новгородской области 

данные комитета образования; 

данные комитета культуры 

5.3 Эффективность использования суще-

ствующих объектов спорта муници-

пального района (процент) 

по методике министерства 

спорта и молодежной поли-

тики Новгородской области 

данные комитета культуры 

5.4 Доля граждан муниципального района, 

выполнивших нормативы Всероссий-

ского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО), в общей численности населения 

муниципального района, принявшего 

участие в сдаче нормативов Всерос-

сийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) (процент) 

по методике министерства 

спорта и молодежной поли-

тики Новгородской области 

данные комитета культуры 

5.5 Доля граждан муниципального района, 

занимающихся физической культурой 

и спортом по месту работы, в общей 

численности населения, занятого в 

экономике, (процент) 

по методике министерства 

спорта и молодежной поли-

тики Новгородской области 

организации района; 

данные комитета культуры 

5.6 Доля детей и молодежи, систематиче-

ски занимающихся физической куль-

турой и спортом, в общей численности 

детей и молодежи (процент) 

по методике министерства 

спорта и молодежной поли-

тики Новгородской области 

данные комитета образования; 

данные комитета культуры 

5.7 Доля граждан среднего возраста, си-

стематически занимающихся физиче-

ской культурой и спортом, в общей 

численности граждан среднего возрас-

та (процент) 

по методике министерства 

спорта и молодежной поли-

тики Новгородской области 

данные комитета культуры 

5.8 Доля граждан старшего возраста, си-

стематически занимающихся физиче-

ской культурой и спортом, в общей 

численности граждан старшего возрас-

та (процент) 

по методике министерства 

спорта и молодежной поли-

тики Новгородской области 

данные комитета культуры; 

ОАУСО «Чудовский КЦСО» 

5.9 Уровень обеспеченности граждан 

спортивными сооружениями, исходя 

из единовременной пропускной спо-

собности объектов спорта (процент) 

по методике министерства 

спорта и молодежной поли-

тики Новгородской области 

данные комитета культуры 

5.10 Единовременная пропускная способ-

ность объектов спорта муниципально-

го района, введенных в эксплуатацию 

в рамках государственной программы 

по направлению, касающемуся совер-

шенствования условий для развития 

массового спорта (процент) 

по методике министерства 

спорта и молодежной поли-

тики Новгородской области 

данные комитета культуры 
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5.11 Доля организаций, оказывающих услу-

ги по спортивной подготовке в соот-

ветствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки, в общем ко-

личестве организаций в сфере физиче-

ской культуры и спорта, в том числе 

для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов (процент) 

по методике министерства 

спорта и молодежной поли-

тики Новгородской области 

данные комитета культуры 

5.12 Доля занимающихся по программам 

спортивной подготовки в организациях 

ведомственной принадлежности физи-

ческой культуры и спорта, в общем 

количестве занимающихся в организа-

циях ведомственной принадлежности 

физической культуры и спорта (про-

цент) 

по методике министерства 

спорта и молодежной поли-

тики Новгородской области 

данные комитета культуры 

5.13 Доля лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов, система-

тически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей числен-

ности данной категории населения 

муниципального района (процент) 

по методике министерства 

спорта и молодежной поли-

тики Новгородской области 

данные комитета культуры; 

ОАУСО «Чудовский КЦСО» 

5.14 Количество участий сборных команд и 

их представителей, отдельных спортс-

менов Чудовского муниципального 

района в физкультурных мероприятиях 

и спортивных соревнованиях, вклю-

ченных в календарный план офици-

альных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Новгород-

ской области (мероприятий) 

по методике министерства 

спорта и молодежной поли-

тики Новгородской области 

данные комитета культуры 

5.15 Количество призовых мест за участие 

сборных команд и их представителей, 

отдельных спортсменов Чудовского 

муниципального района в физкультур-

ных мероприятиях и спортивных ме-

роприятиях, включенных в календар-

ный план официальных физкультур-

ных мероприятий и спортивных меро-

приятий Новгородской области (при-

зовых мест) 

по методике министерства 

спорта и молодежной поли-

тики Новгородской области 

данные комитета культуры 

6.1 Выполнение учреждением сферы мо-

лодежной политики объема муници-

пального задания по видам услуг (про-

цент) 

по методике комитета куль-

туры 

данные комитета культуры 

6.2 Удельный вес численности молодых 

людей в возрасте от 14 до 35 лет, во-

влеченных в реализуемые органами 

муниципальной власти проекты и про-

граммы в сфере поддержки талантли-

вой молодежи, в общей численности 

молодежи в возрасте от 14 до 35 лет 

(процент) 

по методике министерства 

спорта и молодежной поли-

тики Новгородской области 

данные комитета культуры; 

ОГА ПОУ «Чудовский техни-

кум»; 

комитет образования 

6.3 Удельный вес численности молодых 

людей в возрасте от 14 до 35 лет, 

участвующих в деятельности моло-

дежных общественных объединений, в 

общей численности молодых людей в 

возрасте от 14 до 35 лет (процент) 

по методике министерства 

спорта и молодежной поли-

тики Новгородской области 

данные комитета культуры; 

ОГА ПОУ «Чудовский техни-

кум»; 

комитет образования 

6.4 Доля молодежи, находящейся в труд-

ной жизненной ситуации (процент) 

- данные комитета образования 

6.5 Доля молодых людей в возрасте от 14 

до 35 лет, принимающих участие в 

добровольческой деятельности, в об-

щей численности населения от 14 до 

35 лет (процент) 

по методике министерства 

спорта и молодежной поли-

тики Новгородской области 

данные комитета культуры; 

ОГА ПОУ «Чудовский техни-

кум»; 

данные комитета образования 

7.1 Количество подготовленных организа-

торов и специалистов в сфере патрио-

тического воспитания 

количествен-ный учет данные комитета культуры; 

ОГА ПОУ «Чудовский техни-

кум»; 

комитет образования 

 



40                                         Бюллетень «Чудовский вестник» 27 февраля 2023 года № 4 
 

1 2 3 4 

7.2 Доля обучающихся в образовательных 

организациях всех типов, принимаю-

щих участие в конкурсных мероприя-

тиях, направленных на повышение 

уровня знаний истории и культуры 

России, своего города, региона, от 

общей численности обучающихся 

(процент) 

по методике министерства 

спорта и молодежной поли-

тики Новгородской области 

данные комитета культуры; 

ОГА ПОУ «Чудовский техни-

кум»; 

данные комитета образования 

7.3 Доля молодежи, регулярно участвую-

щей в работе патриотических клубов, 

центров, объединений от общего числа 

молодежи муниципального района 

(процент) 

по методике министерства 

спорта и молодежной поли-

тики Новгородской области 

данные комитета культуры; 

ОГА ПОУ «Чудовский техни-

кум»; 

комитет образования 

7.4 Количество молодых людей, посту-

пивших на военную службу из числа 

поставленных на воинский учет (чел.) 

количествен-ный учет данные военкомата 

7.5 Количество допризывников, выпол-

нивших нормативы ВФСК ГТО (чел.) 

количествен-ный учет данные военкомата 

7.6 Количество участников военно-

спортивных мероприятий 

количествен-ный учет данные комитета культуры 

7.7 Количество уникальных публикаций о 

реализации проекта 

количествен-ный учет данные комитета культуры 

7.8 Охват населения новостным контентом 

(количество просмотров, тираж публи-

каций) 

количествен-ный учет данные комитета культуры 

7.9 Количество волонтерских организа-

ций, осуществляющих свою деятель-

ность в сфере патриотического воспи-

тания населения 

по методике министерства 

спорта и молодежной поли-

тики Новгородской области 

данные комитета культуры; 

ОГА ПОУ «Чудовский техни-

кум»; 

комитет образования 

7.10 Количество добровольцев (волонте-

ров), задействованных при проведении 

крупных государственных праздников 

Российской Федерации и масштабных 

культурно-массовых мероприятий на 

территории муниципального района 

по методике министерства 

спорта и молодежной поли-

тики Новгородской области 

данные комитета культуры; 

ОГА ПОУ «Чудовский техни-

кум»; 

комитет образования 

8.1 Количество подготовленных специа-

листов по вопросам профилактической 

работы среди населения муниципаль-

ного района 

количествен-ный учет ГОБУЗ «НОНД «Катарсис»; 

комитет образования 

8.2 Процент учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций 

муниципального района, охваченных 

превентивными образовательными 

программами 

количествен-ный учет данные комитета образования; 

ГОБУЗ «НОНД «Катарсис» 

8.3 Процент учащихся охваченных профи-

лактическими осмотрами врачом-

наркологом, от числа молодежи от 15 и 

старше, обучающихся в образователь-

ных организациях муниципального 

района 

количествен-ный учет данные комитета образования; 

ГОБУЗ «НОНД «Катарсис» 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
17.02.2023 № 234  

г.Чудово 

 

Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников  

Муниципального бюджетного учреждения «Молодёжный центр «Диалог» 

 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Чудовского муниципально-

го района от 06.08.2014 № 1393 «О системе оплаты труда работников муниципальных (бюджетных, автономных и казенных) учреждений, 

созданных Чудовским муниципальным районом, городом Чудово», Администрация Чудовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Примерное положение об оплате труда работников Муниципального бюджетного учреждения «Молодёж-

ный центр «Диалог». 

 

 

http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=B11798FF-43B9-49DB-B06C-4223F9D555E2
http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=F4C2C483-0AA2-4D42-BB3B-9ABC06522CDB
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2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района             В.Н. Шеляпин 

___________________________________________ 

 

 УТВЕРЖДЕНО  

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 17.02.2023 № 234  

 

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

об оплате труда работников Муниципального бюджетного учреждения  

«Молодёжный центр «Диалог» 

 

1. Настоящее Примерное положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, решением Думы Чу-

довского муниципального района от 31.03.2015 № 499 «О реализации некоторых положений Трудового кодекса Российской Федерации на 

территории Чудовского муниципального района», постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 06.08.2014 № 

1393 «О системе оплаты труда работников муниципальных (бюджетных, автономных и казенных) учреждений, созданных Чудовским му-

ниципальным районом, городом Чудово» и устанавливает примерные порядок и условия оплаты труда работников Муниципального бюд-

жетного учреждения «Молодёжный центр «Диалог», подведомственного Администрации Чудовского муниципального района (далее - 

учреждение). 

2. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается с учетом: 

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих или профессиональных стандартов; 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих или профессиональных стандартов; 

государственных гарантий по оплате труда; 

выплат компенсационного и стимулирующего характера; 

рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений; 

мнения соответствующих профсоюзов (объединений профсоюзов), иного представительного органа работников. 

3. Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается. 

4. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени (неполного рабочего дня 

(смены) или неполной рабочей недели) производится пропорционально отработанному времени либо на других условиях, определенных 

трудовым договором. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке сов-

местительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

5. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год исходя из объема субсидий, поступающих в установ-

ленном порядке учреждению из бюджета Чудовского муниципального района, и средств, поступающих от приносящей доход деятельно-

сти. 

Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда 

работников учреждения составляет не более 40 процентов и определяется вне зависимости от источников формирования фонда оплаты 

труда работников учреждения. 

6. Работодатель обязан обеспечить выплату месячной заработной платы работникам, полностью отработавшим  норму рабочего време-

ни и выполнившим нормы труда (трудовые обязанности), в размере не ниже минимального размера оплаты труда, установленного феде-

ральным законодательством. 

7. Оплата труда работников учреждений состоит из: 

должностных окладов (окладов); 

выплат компенсационного характера; 

выплат стимулирующего характера. 

8. Оклады (должностные оклады) работников учреждений (за исключением руководителя учреждения, заместителя руководителя и 

главного бухгалтера) устанавливаются на основании базового оклада по соответствующим профессиональным квалификационным груп-

пам (далее – ПКГ). 

Размеры базовых окладов устанавливаются в зависимости от квалификационного уровня ПКГ общеотраслевых профессий рабочих и 

составляют: 

ПКГ, квалификационный уровень Размер базового оклада, руб. 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»  

1 квалификационный уровень:  

уборщик служебных помещений 8039 

Размеры базовых должностных окладов должностей специалистов, не включенных в ПКГ, с учетом сложности и объема выполняемой 

работы составляют: 

Наименование должности Размер базового должностного оклада 

(руб.) 

заведующий отделом 14632 

методист отдела 11897 

делопроизводитель 8322 

9. К выплатам компенсационного характера относятся: 

9.1. выплаты работникам учреждения, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 

Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и условиями труда, устанавливается в соответствии со статьей 

147 Трудового кодекса Российской Федерации. Выплата устанавливается по итогам специальной оценки условий труда; 

9.2. выплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении про-

фессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни, расширении зон обслужи-

вания, увеличении объема работ или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, опреде-

ленной трудовым договором, и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

consultantplus://offline/ref=AF2ECE7E838A054DCBA34F27823FFAB566B2916850D22EF46377C21B6B7DDEB7AE38DAE0039F9E44892638B1678D4646CABC2C12D6sE1EG
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9.2.1. доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обя-

занностей временно отсутствующего работника без освобождения от основной работы устанавливается работнику в случаях совмещения 

им профессий (должностей),   увеличения объема работы или исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без освобож-

дения от основной работы, определенной трудовым договором. 

Размер доплаты устанавливается в процентном отношении к окладу (должностному окладу) работника по основному месту работы или 

в абсолютных размерах. Размер и срок, на который устанавливается выплата, определяется по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы; 

9.2.2. выплата за работу в ночное время производится работнику в соответствии со статьей 154 Трудового кодекса Российской Федера-

ции;  

9.2.3. выплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работнику в размере производится работнику в соот-

ветствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день могут устанавливаться коллективным договором, 

локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, трудовым договором; 

9.2.4. выплата за сверхурочную работу составляет за первые два часа работы не менее полуторного размера, за последующие часы – 

двойного размера в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

10. К выплатам стимулирующего характера относятся: 

10.1. выплата за интенсивность и высокие результаты работы за исключением профессий рабочих по направлению деятельности учре-

ждения в соответствии с Уставом учреждения определяется и устанавливается на очередной финансовый год в процентном отношении от 

должностного оклада в соответствии с решением комиссии учреждения на основании отчета работника учреждения. Предельный размер 

выплаты составляет не более 100 процентов должностного оклада. 

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы работникам учреждения производятся в соответствии с критериями оценки их 

деятельности разработанными и утвержденными локальным нормативным актом учреждения, по форме перечня показателей оценки эф-

фективности деятельности работников учреждения и критериев оценки эффективности их деятельности, установленной постановлением 

Администрации Чудовского муниципального района от 06.08.2014 № 1393. 

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы для вновь принятых работников учреждения устанавливается приказом учре-

ждения в соответствии с условиями и порядком выплаты, установленными локальным нормативным актом учреждения. 

Оценка выполнения показателей эффективности и результативности  деятельности работников учреждения осуществляется один раз в 

год, в сроки, установленные приказом учреждения, в соответствии с условиями работы учреждения. 

Комиссия учреждения рассматривает отчеты, поданные в письменном виде работниками учреждения, об оценке выполнения показате-

лей эффективности деятельности, согласует набранную сумму баллов по каждому и устанавливает размер одного балла, выраженного в 

процентах к должностному окладу; 

10.2. выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет работникам учреждений (за исключением руководителя, заместителя руково-

дителя и главного бухгалтера), производится дифференцировано в зависимости от стажа работы, дающего право на ее получение.  

Выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавливается работникам учреждений в следующих размерах: 

от 1 до 5 лет - 10 процентов оклада; 

от 5 до 10 лет - 15 процентов оклада; 

от 10 до 15 лет - 20 процентов оклада; 

свыше 15 лет - 30 процентов оклада. 

Установление стажа работы, дающего право на установление выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет осуществляется ко-

миссией по установлению стажа непрерывной работы, выслуги лет, состав и положение о которой утверждаются руководителем учрежде-

ния. 

В стаж работы, дающий право на установление выплаты, включаются: 

периоды трудовой деятельности в органах государственной власти, иных государственных органах, органах местного самоуправления, 

организациях, опыт и знания по которым необходимы для выполнения должностных обязанностей по занимаемой должности, время про-

хождения военной службы. 

Осуществление выплаты за стаж работы производится с момента возникновения права на ее установление, если документы, подтвер-

ждающие стаж работы, находятся в учреждении, а в случае их отсутствия – со дня представления этих документов.  

Основным документом для определения стажа работы, дающего право на получение выплаты за стаж непрерывной работы, выслуги 

лет является трудовая книжка и (или) сведения о трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации, военный билет. 

Индивидуальные трудовые споры по вопросам установления стажа для назначения выплаты за стаж работы и определения ее размера 

рассматриваются в порядке, установленном действующим законодательством; 

10.3. премиальные выплаты: 

10.3.1. по итогам работы за месяц (для рабочих), квартал (за исключением рабочих), год. 

При премировании учитываются: 

добросовестное исполнение работником должностных обязанностей; 

инициатива, творчество и применение современных форм и методов организации труда; 

качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреждения; 

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной деятельности учреждения; 

качественная подготовка и своевременная сдача отчетности. 

Премиальные выплаты производятся по решению комиссии учреждения в соответствии с представленными отчетами по критериям 

для установления премиальных выплат работникам учреждения, разработанными и утвержденными локальным актом учреждения. 

Премиальные выплаты работникам учреждения, за исключением: уборщика служебных помещений, устанавливаются в процентах к 

должностному окладу из расчета 1 процент за каждый набранный балл. 

Премиальные выплаты уборщику служебных помещений устанавливаются в процентах к окладу из расчета 1,5 процента за каждый 

набранный балл. 

Сумма премии начисляется с учетом количества фактически отработанного времени за установленный период в пределах общего фон-

да премирования, определенного для выплаты за отчетный период и выделенных бюджетных ассигнований. 

Максимальное количество баллов, которое можно набрать за отчетный период, принимается за 100 процентов. Премия не выплачива-

ется, если сумма баллов, набранных за отчетный период, составит меньше 50 процентов. 

При наличии дисциплинарного взыскания работникам учреждения за период, в котором совершен проступок, премиальная выплата не 

выплачивается. 

10.3.2. При наличии экономии фонда оплаты труда работникам учреждения осуществляются премиальные выплаты по итогам работы 

учреждения за год. 
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Премиальные выплаты по итогам работы учреждения за год устанавливаются как в абсолютном значении, так и процентном отноше-

нии к должностному окладу. 

Максимальный размер премиальных выплат по итогам работы учреждения за год не ограничен. 

Премиальные выплаты по итогам работы учреждения за год осуществляются на основании оценки эффективности его деятельности в 

соответствии с перечнем показателей оценки эффективности деятельности учреждения с учетом личного вклада работников в достижение 

значений показателей оценки эффективности деятельности, разработанными и утвержденными локальным актом учреждения. 

10.3.3. по итогам выполнения особо важных и срочных работ (мероприятий). 

Премия за выполнение особо важных и срочных работ (за проведение мероприятий) выплачивается работникам единовременно по 

итогам выполнения особо важных и срочных работ (за проведение мероприятий) в целях поощрения работников за оперативность и каче-

ственный результат труда при наличии экономии фонда оплаты труда в порядке, размерах и на условиях, установленных локальными 

нормативными актами учреждения с учетом мнения представительного органа работников. 

Основными критериями для установления премии за выполнение особо важных и срочных работ (за проведение мероприятий) являют-

ся: 

качественное и оперативное выполнение особо важных и срочных заданий и поручений Администрации Чудовского муниципального 

района, руководителя Учреждения; 

внедрение новых форм и методов работы, способствующих достижению высоких конечных результатов деятельности учреждения; 

проведение мероприятий на высоком профессиональном уровне; 

наставничество, осуществляемое в отношении лиц, впервые принимаемых на работу в учреждение на должности, предусмотренные 

штатным расписанием учреждения. 

Размер премии может устанавливаться в процентах к окладу  работника либо в абсолютном размере. 

Премия максимальным размером не ограничивается. 

Размеры и выплата премии за выполнение особо важных и срочных работ (за проведение мероприятий) не зависят от наличия у работ-

ников дисциплинарных взысканий; 

10.3.4. в целях повышения материальной заинтересованности в увеличении доходов учреждения от приносящей доход деятельности 

работникам учреждения может устанавливаться премия за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, за фактически 

отработанное время. 

Выплата производится: 

работникам, непосредственно задействованным в оказании платных услуг, до 50 процентов от суммы платных услуг, полученной от 

проведения мероприятий; 

10.5. условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются положением об оплате труда работников 

учреждения. 

10.6. Руководитель учреждения обязан обеспечить выплату месячной заработной платы работникам учреждения, полностью отрабо-

тавшим за этот период норму рабочего времени и выполнившим нормы труда (трудовые обязанности), в размере не ниже минимального 

размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда». 

В месячную заработную плату, не превышающую минимального размера оплаты труда, не включаются доплаты за совмещение про-

фессий (должностей), за расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствую-

щего работника без освобождения от работы, выплаты за сверхурочную работу, работу в ночное время, в выходные или нерабочие празд-

ничные дни. 

11. Оплата труда руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения состоит из: 

должностного оклада; 

выплат компенсационного характера; 

выплат стимулирующего характера. 

11.1. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым договором, утверждается распоряжением Администрации 

Чудовского муниципального района на основании решения комиссии по оценке эффективности деятельности муниципальных учреждений 

Чудовского муниципального района, города Чудово и их руководителей (далее - комиссия Администрации Чудовского муниципального 

района) в зависимости от сложности труда с учетом объема управления, особенностей деятельности и специфики работы организации, и 

не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О ми-

нимальном размере оплаты труда».  

Должностной оклад руководителя учреждения исчисляется по формуле, определенной в Положении о системе оплаты труда работни-

ков муниципальных (бюджетных, автономных и казенных) учреждений, созданных Чудовским муниципальным районом, городом Чудово, 

утвержденном постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 06.08.2014 № 1393, с учетом коэффициентов, ха-

рактеризующих масштаб управления и особенности деятельности и значимости учреждения. 

Размер должностного оклада с учетом коэффициентов, характеризующих масштаб управления и особенности деятельности и значимо-

сти учреждения, определяется один раз в год, с использованием данных учреждения и учитывается для расчета заработной платы с 1 янва-

ря финансового года, следующего за отчетным годом, комиссией Администрации Чудовского муниципального района. 

Размер должностного оклада с учетом коэффициентов, характеризующих масштаб управления и особенности деятельности и значимо-

сти учреждения, может быть пересмотрен в течение финансового года в случае изменения одного и более коэффициентов на комиссии 

Администрации Чудовского муниципального района в соответствии с соблюдением требований Трудового кодекса Российской Федера-

ции. 

В отношении впервые назначенного руководителя сохраняется размер должностного оклада, установленный в отношении предыдуще-

го руководителя. 

Трудовой договор заключается на основе типовой формы трудового  договора, утвержденной постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 12 апреля 2013 года № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципально-

го) учреждения», в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

областными нормативными правовыми актами, нормативными правовыми актами органов местного  самоуправления, учредительными 

документами учреждений.  

Условия оплаты труда работников учреждений определяются в трудовом договоре, заключаемом на основе примерной формы трудо-

вого договора с работником государственного (муниципального) учреждения, определенной в приложении № 3 к Программе поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоря-

жением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р. 
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11.2. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей руководителей, главных бух-

галтеров муниципальных учреждений и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений (без учета заработной платы ру-

ководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера) определяется в кратности от 1 до 5 в отношении руководителей и от 1 до 4 в 

отношении заместителей руководителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений. 

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений, формируемой за счет всех источников финансового обес-

печения, рассчитывается за календарный год. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей руководителя, 

главного бухгалтера муниципального учреждения и среднемесячной заработной платы работников муниципального учреждения опреде-

ляется путем деления среднемесячной заработной платы соответствующего руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера 

на среднемесячную заработную плату работников этого учреждения. Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях 

осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 года № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной 

платы». 

При установлении условий оплаты труда руководителю муниципального учреждения учредитель должен исходить из необходимости 

обеспечения не превышения предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы, установленного в соответствии с насто-

ящим пунктом, в случае выполнения всех показателей эффективности деятельности муниципального учреждения и работы его руководи-

теля и получения выплат стимулирующего характера в максимальном размере. 

В случае превышения предельной кратности среднемесячной заработной платы директора учреждения к величине среднемесячной за-

работной платы работников учреждения сумма премии и (или) размер стимулирующей выплаты уменьшается на размер превышения. 

Ответственность за соблюдение предельной кратности несут руководитель и главный бухгалтер учреждения. 

Должностные оклады заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже долж-

ностного оклада руководителя учреждения; 

11.3. без учета предельного уровня соотношения размеров среднемесячной заработной платы, установленного пунктом 11.2 настояще-

го Примерного положения, по решению Администрации Чудовского муниципального района могут быть установлены условия оплаты 

труда руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера муниципального учреждения, включенных в перечень муниципаль-

ных учреждений, в которых условия оплаты труда руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров могут быть установ-

лены без учета предельного уровня соотношения размеров среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей руководите-

лей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений, утвержденный 

нормативным правовым актом Администрации Чудовского муниципального района; 

11.4. выплаты компенсационного характера: 

11.4.1. для руководителя учреждения, заместителя руководителя, главного бухгалтера устанавливаются следующие выплаты компен-

сационного характера:  

11.4.1.1. выплаты работникам учреждения, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 

Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и условиями труда, устанавливается в соответствии со статьей 

147 Трудового кодекса Российской Федерации. Выплата устанавливается по итогам специальной оценки условий труда; 

11.4.1.2. выплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении 

профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни, расширении зон обслу-

живания, увеличении объема работ или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

11.4.1.3. доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от основной работы устанавливается работнику в случаях совмеще-

ния им профессий (должностей),   увеличения объема работы или исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от основной работы, определенной трудовым договором. 

Размер доплаты устанавливается в процентном отношении к окладу (должностному окладу) работника по основному месту работы или 

в абсолютных размерах. Размер и срок, на который устанавливается выплата, определяется по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы; 

11.4.1.4. выплата за работу в ночное время производится работнику в соответствии со статьей 154 Трудового кодекса Российской Фе-

дерации; 

11.4.1.5. выплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работнику в соответствии со статьей 153 Трудово-

го кодекса Российской Федерации. 

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день могут устанавливаться коллективным договором, 

локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, трудовым договором; 

11.4.1.6. выплата за сверхурочную работу составляет за первые два часа работы не менее полуторного размера, за последующие часы – 

двойного размера в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

12. выплаты стимулирующего характера: 

12.1. руководителю учреждения, заместителю руководителя, главному бухгалтеру учреждения устанавливаются следующие виды вы-

плат стимулирующего характера: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

премиальные выплаты по итогам работы. 

Размеры стимулирующих выплат руководителю учреждения, заместителю руководителя, главному бухгалтеру учреждения устанавли-

ваются в процентах к должностному окладу; 

12.2. выплаты за интенсивность и высокие результаты работы производятся: 

12.2.1. в отношении руководителя учреждения по результатам представленных показателей эффективности деятельности учреждений 

и критериев оценки эффективности их деятельности за отчетный период, согласно приложению № 1 к Примерному положению; 

в отношении заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения в соответствии с положением об оплате труда учреждения, 

по форме перечня показателей оценки эффективности деятельности работников учреждения и критериев оценки эффективности их дея-

тельности, установленной постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 06.08.2014 № 1393; 

выплата за интенсивность и высокие результаты работы руководителю учреждения определяется на очередной финансовый год в раз-

мере не более 100 процентов должностного оклада в соответствии с решением комиссии Администрации Чудовского муниципального 

района. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, принимается за 100 процентов, денежный вес одного балла приравни-

вается к одному проценту; 
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в отношении руководителя учреждения, впервые назначенному на эту должность, сохраняется размер выплаты за интенсивность и вы-

сокие результаты работы, установленный в отношении предыдущего руководителя в текущем году; 

12.2.2. выплата за интенсивность и высокие результаты работы  заместителю руководителя, главному бухгалтеру учреждения опреде-

ляется и устанавливается на очередной финансовый год в размере не более 100 процентов должностного оклада в соответствии с решени-

ем комиссии учреждения. 

Размеры и условия осуществления выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются заместителю руководи-

теля, главному бухгалтеру учреждения с учетом перечней показателей оценки эффективности деятельности работников учреждения, опре-

деляемыми положением об оплате труда учреждения, разработанными в соответствии с перечнем, указанным в приложении № 2 к насто-

ящему Примерному положению, который может быть дополнен учреждением. 

Оценка выполнения целевых показателей эффективности и результативности деятельности заместителя руководителя, главного бух-

галтера учреждения проводится комиссией учреждения в соответствии с критериями оценки деятельности не позднее 30 января календар-

ного года, следующего за отчетным.  

Комиссия учреждения рассматривает отчеты, поданные в письменном виде заместителем руководителя, главным бухгалтером учре-

ждения об оценке выполнения целевых показателей эффективности деятельности, согласует набранную сумму баллов по каждому и уста-

навливает размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, 

принимается за 100 процентов, денежный вес одного балла приравнивается к одному проценту; 

12.2.3. оценка выполнения показателей эффективности деятельности учреждения проводится один раз в год, в срок не позднее 30 янва-

ря года, следующего за отчетным, комиссией Администрации Чудовского муниципального района. Порядок работы комиссии Админи-

страции Чудовского муниципального района утвержден муниципальным правовым актом Администрации Чудовского муниципального 

района. По результатам оценки деятельности учреждения и его руководителя устанавливается выплата за интенсивность и высокие ре-

зультаты работы руководителю учреждения; 

12.2.4. проведение оценки эффективности деятельности учреждения, его руководителя, заместителя руководителя и главного бухгал-

тера осуществляется на основании данных государственной статистики, отчетности, сведений и других документов, образуемых в ходе 

осуществления учреждением своей деятельности, а также анализа открытых источников информации и иными способами проведения дан-

ной оценки. 

Основанием для установления выплат стимулирующего характера руководителю учреждения является распоряжение Администрации 

Чудовского муниципального района, заместителю руководителя, главному бухгалтеру учреждения - приказ руководителя учреждения; 

12.3. выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет руководителю, заместителю руководителя и главному бухгалтеру производит-

ся дифференцировано в зависимости от стажа работы, дающего право на ее получение, и устанавливается в следующих размерах: 

от 1 до 5 лет - 10 процентов оклада; 

от 5 до 10 лет - 15 процентов оклада; 

от 10 до 15 лет - 20 процентов оклада; 

свыше 15 лет - 30 процентов оклада. 

Установление стажа непрерывной работы, выслуги лет, дающих право на получение выплаты, осуществляются комиссией учреждения 

по установлению стажа непрерывной работы, выслуги лет, состав которой утверждается руководителем учреждения, за исключением ру-

ководителя учреждения. 

Установление стажа непрерывной работы, выслуги лет руководителю учреждения устанавливается Администрацией Чудовского му-

ниципального района. 

В стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбавки к должностному окладу за стаж непрерывной работы, выслугу лет 

включаются: 

периоды трудовой деятельности в органах государственной власти, иных государственных органах, органах местного самоуправления, 

организациях, опыт и знания по которым необходимы для выполнения должностных обязанностей по занимаемой должности, время про-

хождения военной службы. 

Периоды работы на руководящих должностях подлежат зачислению в стаж для установления выплаты за стаж непрерывной работы, 

выслугу лет. 

Осуществление выплаты за стаж работы производится с момента возникновения права на ее установление, если документы, подтвер-

ждающие стаж работы, находятся в учреждении, а в случае их отсутствия – со дня представления этих документов.  

Основным документом для определения стажа работы, дающего право на получение выплаты за стаж работы, является трудовая книж-

ка и (или) сведения о трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации, военный билет. 

Индивидуальные трудовые споры по вопросам установления стажа для назначения выплаты за стаж работы и определения ее размера 

рассматриваются в порядке, установленном действующим законодательством; 

12.4. премиальные выплаты по итогам работы за квартал, год руководителю учреждения, заместителю руководителя, главному бухгал-

теру учреждения осуществляются в соответствии с показателями эффективности деятельности.  

Премирование руководителя учреждения осуществляется по итогам работы за квартал в размере не более 100 процентов должностного 

оклада в пределах фонда оплаты труда на основании оценки эффективности их деятельности в соответствии с критериями оценки 

эффективности их деятельности, указанными в приложении № 3 к настоящему Примерному положению. По результатам рассмотрения 

отчетов и на основании решения комиссии Администрации Чудовского муниципального района издается распоряжение Администрации 

Чудовского муниципального района об установлении премиальной выплаты по итогам работы руководителя учреждения.  

Руководитель учреждения ежеквартально представляет отчеты эффективности деятельности учреждения, руководителя учреждения в 

порядке и сроки, установленные постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 14.06.2019 № 709.  

Премиальные выплаты заместителю руководителя и главному бухгалтеру учреждения производятся по решению комиссии учрежде-

ния в соответствии с представленными отчетами по критериям для установления премиальных выплат за установленный период. 

Премирование заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения осуществляется по итогам работы за квартал в размере не 

более 100 процентов должностного оклада в пределах фонда оплаты труда на основании оценки эффективности их деятельности в 

пределах фонда оплаты труда на основании оценки эффективности их деятельности, разработанными и утвержденными локальным актом 

учреждения. 

Проведение оценки эффективности деятельности заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения проводится в сроки, 

предусмотренные приказом учреждения, на основании предоставленного в комиссию учреждения отчета об оценке эффективности 

деятельности.  

По результатам рассмотрения отчетов, комиссия учреждения готовит предложение о премировании заместителя руководителя, 

главного бухгалтера учреждения. На основании предложения комиссии учреждения руководителем учреждения принимается решение о 

премировании или об отказе в премировании и конкретных размерах премиальных выплат по итогам работы заместителя руководителя, 

главного бухгалтера учреждения, которое оформляется приказом учреждения. 
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Максимальное количество баллов, которое можно набрать за отчетный период, принимается за 100 процентов. Премия не выплачива-

ется, если сумма баллов, набранных за отчетный период, составит меньше 50 процентов. 

При наличии дисциплинарного взыскания руководителю учреждения, заместителю руководителя, главному бухгалтеру учреждения за 

период, в котором совершен проступок, премиальная выплата не выплачивается. 

Премия по итогам работы за квартал начисляется с учетом количества фактически отработанного времени за квартал в пределах фонда 

заработной платы учреждения. 

12.5. При наличии экономии фонда оплаты труда руководителю, заместителю руководителя, главному бухгалтеру учреждения осу-

ществляются премиальные выплаты по итогам работы учреждения за год. 

Премиальные выплаты по итогам работы учреждения за год устанавливаются как в абсолютном значении, так и процентном отноше-

нии к должностному окладу. 

Максимальный размер премиальных выплат по итогам работы учреждения за год не ограничен. 

Премиальные выплаты по итогам работы учреждения за год осуществляются на основании оценки эффективности их деятельности в 

соответствии с прилагаемым перечнем показателей оценки эффективности деятельности учреждения, его руководителя и критериев оцен-

ки эффективности его деятельности (приложение № 4 к настоящему Положению) с учетом личного вклада работников в достижение зна-

чений показателей оценки эффективности деятельности учреждения. 

12.6. по итогам выполнения особо важных и срочных работ (мероприятий). 

Премия за выполнение особо важных и срочных работ (за проведение мероприятий) выплачивается руководителю, заместителю руко-

водителя, главному бухгалтеру единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ (за проведение мероприятий) в це-

лях поощрения за оперативность и качественный результат труда при наличии экономии фонда оплаты труда в порядке, размерах и на 

условиях, установленных локальными нормативными актами учреждения с учетом мнения представительного органа работников. 

Основными критериями для установления премии за выполнение особо важных и срочных работ (за проведение мероприятий) являют-

ся: 

качественное и оперативное выполнение особо важных и срочных заданий и поручений Администрации Чудовского муниципального 

района; 

внедрение новых форм и методов работы, способствующих достижению высоких конечных результатов деятельности учреждения; 

проведение мероприятий на высоком профессиональном уровне; 

наставничество, осуществляемое в отношении лиц, впервые принимаемых на работу в учреждение на должности, предусмотренные 

штатным расписанием учреждения. 

Размер премии может устанавливаться в процентах к окладу  работника либо в абсолютном размере. 

Премия максимальным размером не ограничивается. 

Размеры и выплата премии за выполнение особо важных и срочных работ (за проведение мероприятий) не зависят от наличия дисци-

плинарных взысканий. 

12.7. В целях повышения материальной заинтересованности в увеличении доходов учреждения от приносящей доход деятельности ру-

ководителю учреждения, заместителю руководителя, главному бухгалтеру может устанавливаться премия в размере не более 3 процентов 

от суммы средств, полученных от приносящей доход деятельности, за фактически отработанное время.  

Выплата производится ежемесячно или ежеквартально за счет средств доходов, полученных от приносящей доход деятельности. 

Выплата премии осуществляется ежемесячно при условии, что объем средств, полученных от приносящей доход деятельности в текущем 

месяце превышает размер должностного оклада руководителя учреждения в 10 раз и более. При не выполнении данного условия премия 

выплачивается ежеквартально. Данная выплата устанавливается: 

в отношении руководителя учреждения распоряжением Администрации Чудовского муниципального района на основании 

предложения комиссии учреждения, которое должно быть представлено на имя Главы Чудовского муниципального района не позднее 3 

числа месяца, следующего за отчетным периодом, за IV квартал не позднее 24 декабря текущего года; 

в отношении заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения приказом учреждения в соответствии с решением комиссии 

учреждения в сроки, установленные локальным нормативным актом учреждения.  

Премиальные выплаты производятся руководителю учреждения, заместителю руководителя, главному бухгалтеру, состоящим в спи-

сочном составе учреждения на дату начисления премии. 

13. При наличии экономии фонда оплаты труда, а также средств, поступающих от приносящей доход деятельности и направляемых 

учреждениями на оплату труда, руководителю и работникам учреждения может быть оказана материальная помощь в случаях: 

смерти (гибели) члена семьи (супруг, супруга), близкого родственника (родители, дети, усыновители, усыновленные, братья, сестры, 

дедушка, бабушка, внуки); 

необходимости длительного (30 и более календарных дней) лечения и восстановления здоровья работника; 

утраты личного имущества в результате стихийного бедствия, пожара, аварии, противоправных действий третьих лиц; 

рождения ребенка; 

в связи с юбилейными датами (50, 55, 60, 65 лет и каждые последующие 5 лет со дня рождения); 

иных случаях в соответствии с коллективным договором в случае его заключения. 

Решение о выплате материальной помощи руководителю учреждения, работнику учреждения и ее конкретном размере принимается на 

основании письменного заявления с приложением документов, подтверждающих наличие оснований для выплаты. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере принимается: 

в отношении руководителя учреждения - учредителем и оформляется распоряжением Администрации Чудовского муниципального 

района; 

в отношении работников учреждения - руководителем учреждения и оформляется приказом учреждения. 

Материальная помощь, оказываемая руководителю учреждения, работникам учреждения, максимальными размерами не ограничивает-

ся. 

14. В случае смерти руководителя учреждения, работника учреждения материальная помощь может быть выплачена члену его семьи 

(супруг, супруга), близким родственникам (родители, дети, усыновители, усыновленные, братья, сестры, дедушка, бабушка, внуки). Реше-

ние о выплате материальной помощи и ее конкретном размере принимается на основании письменного заявления члена семьи или одного 

из близких родственников с приложением документов, подтверждающих родство и наличие оснований для выплаты. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере принимается: 

в отношении руководителя учреждения - учредителем и оформляется распоряжением Администрации Чудовского муниципального 

района; 

в отношении работников учреждения - руководителем учреждения и оформляется приказом учреждения. 

15. Материальная помощь, оказываемая руководителю учреждения, работникам учреждения, не относится к стимулирующим выпла-

там и не учитывается при определении среднего заработка руководителя учреждения. 

 



Бюллетень «Чудовский вестник» 27 февраля 2023 года № 4                                          47 
 

16. В случае задержки выплаты работникам учреждения заработной платы и других нарушений оплаты труда руководитель учрежде-

ния несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

17. По результатам выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по решению учреди-

теля бюджетному учреждению могут предоставляться субсидии из бюджета Чудовского муниципального района в соответствии со вто-

рым абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на осуществление выплат стимулирующего характера из 

расчета до 5 процентов нормативных затрат (затрат, фактически сложившихся за отчетный период) на оплату труда работников учрежде-

ния, участвующих непосредственно в оказании муниципальной услуги (выполнении работы). 

_________________________ 

 

 Приложение № 1 

к Примерному положению  

об оплате труда работников Муниципального 

бюджетного учреждения «Молодёжный центр 

«Диалог» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

показателей эффективности деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Молодёжный центр «Диалог», его руково-

дителя и критерии оценки эффективности его деятельности для установления выплаты за интенсивность и высокие результаты 

работы 

 

№            

п/п 

Наименование показателя эффективности 

деятельности учреждения, руководителя   

учреждения 

Критерии оценки  эффективности деятельности Количество 

баллов 

1 2 3 4 

I. Основная деятельность учреждения 

1.1 Полнота правовой базы учреждения и ее 

соответствие действующему законодатель-

ству  

наличие и соответствие Устава учреждения (в актуальном 

виде), своевременное внесение изменений в него, наличие 

Совета трудового коллектива, комиссии по трудовым спо-

рам  

2 

наличие эффективных трудовых договоров (дополнитель-

ных соглашений к трудовым договорам), должностных ин-

струкций работников (профессиональных стандартов), 

своевременное внесение изменений в них  

2 

наличие Правил внутреннего трудового распорядка, свое-

временное внесение изменений в них 

2 

наличие документов в актуальном виде, регламентирующих 

оплату труда в учреждении, протоколов заседаний комис-

сии учреждения 

2 

1.2 Организация работы в сфере противодей-

ствия коррупции в учреждении 

наличие локальных актов в учреждении, регулирующих 

вопросы предупреждения и противодействия коррупции, 

соответствующих законодательству Российской Федерации 

2 

наличие плана по противодействию коррупции в учрежде-

нии, отчетов об исполнении плана 

2 

проведение заседаний комиссии по противодействию кор-

рупции (иной комиссии, в полномочия которой входит рас-

смотрение вопросов противодействия 

2 

коррупции) согласно утвержденному плану и с обязатель-

ным участием представителя учредителя не менее 2 раз в 

год 

 

проведение оценки коррупционных рисков в учреждении, 

наличие карты коррупционных рисков, анализ утвержден-

ной карты коррупционных рисков не реже 1 раза в год 

2 

информационная открытость учреждения по вопросам пре-

дупреждения и противодействия коррупции 

2 

1.3 Выполнение учреждением муниципального 

задания  

выполнение плана 100 процентов 10 

выполнение плана в объеме от 85                     до 99 процен-

тов 

5 

выполнение плана в объеме менее                   85 процентов  0 

1.4 Выполнение учреждением целевых показате-

лей муниципальных программ в сфере моло-

дежной политики, патриотического воспита-

ния, отдыха, занятости детей и подростков в 

каникулярное время, профилактики правона-

рушений среди молодежи 

все установленные показатели выполнены на 100 % и выше 3 

установленные показатели выполнены в объеме от 95 до 100 

% 

2 

установленные показатели выполнены в объеме от 90 до 95 

% 

1 

установленные показатели выполнены в объеме менее 90 % 0 

1.5 Участие в конкурсах на получение грантов и 

иных форм финансовой поддержки 

участие учреждения и членов добровольческих объедине-

ний в социально-значимых конкурсах, получение грантов и 

иных форм поддержки учреждения  

5 

связь с социальными институтами, при наличии подтвер-

ждающих документов (соглашений, договоров) 

1 
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1 2 3 4 

1.6 Результативность участия учреждения в кон-

курсах на получение грантовой и иной фи-

нансовой поддержки для развития учрежде-

ния 

наличие проектов, поддержанных в объеме свыше 50,0 

тыс.руб. 

5 

наличие проектов, поддержанных в объеме от 30,0 до 50,0 

тыс.руб. 

4 

наличие проектов, поддержанных в объеме до 30,0 тыс.руб. 3 

отсутствие поддержанных проектов 0 

отсутствие проектной деятельности -10 

1.7 Работа с молодежью, оказавшейся в трудной 

жизненной ситуации 

реализация мероприятий, направленных на работу с моло-

дежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации 

4 

1.8 Работа с молодежными объединениями, 

клубными формированиями 

наличие системы мероприятий, направленных на работу с 

молодежными объединениями, клубными формированиям 

4 

1.9 Обеспечение технического обслуживания, 

ремонта, надлежащего функционирования 

зданий, помещений, находящихся на балансе 

учреждения 

качественное содержание, своевременное техническое об-

служивание и ремонт зданий и имущества; 

отсутствие обоснованных замечаний, соблюдение установ-

ленных сроков работ  

3 

1.10 Своевременная подготовка учреждений к 

осенне-зимнему сезону работы 

отсутствие нарушений 3 

1.11 Обеспечение комплексной безопасности 

учреждения  

обеспечение выполнения требований противопожарной 

безопасности, правил по охране труда 

2 

отсутствие травматизма граждан и работников учреждения 

за отчетный период 

1 

проведение специальной оценки условий труда 100 процен-

тов рабочих мест  

3 

1.12 Обеспечение информационной открытости 

учреждения 

полное размещение информации о деятельности учрежде-

ния на официальном сайте учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», подлежащей раз-

мещению в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, и поддержание ее в актуальном состоянии на 

конец отчетного периода 

5 

наличие публикаций в печатных и электронных средствах 

массовой информации сведений о деятельности учрежде-

ния, перспективах его развития, новых мероприятиях и 

услугах, подготовленных учреждением или корреспонден-

тами (не менее 40 в год) 

2 

наличие у учреждения группы в социальных сетях 1 

1.13 Отсутствие фактов несвоевременного ответа 

на акты реагирования контрольных, надзор-

ных и правоохранительных органов, учреди-

теля и (или) неприменения мер по устране-

нию нарушений или недостатков, выявлен-

ных по результатам проверок контрольных, 

надзорных и правоохранительных органов, 

учредителя  

своевременная подготовка ответов на представления (про-

тесты, предписания); 

своевременное принятие мер по устранению нарушений и 

недостатков 

3 

II. Финансово-экономическая деятельность учреждения и исполнительская дисциплина руководителя учреждения 

2.1 Эффективное ведение финансово-

экономической деятельности 

отсутствие фактов просроченной кредиторской и (или) 

дебиторской задолженности  

3 

2.2 Целевое и эффективное использование бюд-

жетных средств 

отсутствие фактов нецелевого и неэффективного использо-

вания бюджетных средств  

3 

2.3 Соблюдение установленного соотношения 

среднемесячной заработной платы директора 

учреждения и среднемесячной заработной 

платы работников учреждения 

соблюдение установленного соотношения среднемесячной 

заработной платы  

3 

2.4 Соблюдение трудовой дисциплины и надле-

жащее исполнение трудовых обязанностей 

директора учреждения 

отсутствие дисциплинарных взысканий у директора учре-

ждения в течение отчетного периода  

3 

2.5 Своевременность выплаты заработной платы 

работникам учреждения 

соблюдение сроков выплаты заработной платы, отсутствие 

задолженности по выплате заработной платы работникам 

учреждения  

3 

2.6 Соблюдение сроков и порядка представления 

учреждением статистической и иной отчетно-

сти, ответов на поступающие запросы 

отсутствие нарушений и соблюдение сроков представления 

учреждением статистической отчетности, информации по 

отдельным запросам  

3 

2.7 Соблюдение сроков и порядка представления 

бюджетной и бухгалтерской отчетности, про-

ектов плана финансово-хозяйственной дея-

тельности на очередной финансовый год 

отсутствие нарушений сроков и порядка представления 

бюджетной и бухгалтерской отчетности, проектов плана 

финансово-хозяйственной деятельности на очередной фи-

нансовый год  

3 

2.8 Эффективное использование муниципального 

имущества, переданного учреждению на пра-

ве оперативного управления  

отсутствие незарегистрированного имущества, переданно-

го учреждению в оперативное управление; 

принятие своевременных мер по сохранению муниципаль-

ного имущества в надлежащем состоянии  

3 
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III. Деятельность учреждения, руководителя учреждения, направленная на работу с кадрами 

3.1 Укомплектованность учреждения работника-

ми 

укомплектованность учреждения работниками не менее 90 

процентов от штатного расписания  

5 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям  100 

______________________ 

 

 Приложение № 2 

к Примерному положению  

об оплате труда работников Муниципального 

бюджетного учреждения «Молодёжный центр 

«Диалог» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

показателей оценки эффективности деятельности работников учреждения 

 

№               

п/п 

Наименование показателя эффективности 

1 2 

1 Заместитель руководителя 

1.1 Своевременное и качественное исполнение должностных обязанностей, соблюдение трудовой дисциплины 

1.2 Рациональное использование финансовых средств, материально-технических и иных ресурсов 

1.3 Своевременность и полнота подготовки отчетности и информации 

2 Главный бухгалтер 

2.1 Своевременное и качественное составление квартальной, годовой бухгалтерской и налоговой отчетности 

2.2 Соблюдение действующего законодательства в осуществлении финансово-хозяйственной деятельности организации 

2.3 Отсутствие штрафных санкций со стороны ревизионных (проверяющих) финансовых, налоговых, контрольно-ревизионных 

и других проверяющих органов и учреждений к финансово-хозяйственной деятельности организации 

2.4 Выполнение организацией плана по доходам, поступающим в организацию от приносящей доход деятельности 

2.5 Выполнение муниципального задания и контрольных показателей по основным видам уставной деятельности 

2.6 Учет имущества учреждения, своевременное и достоверное проведение инвентаризации основных средств и материальных 

ценностей в соответствии с требованиями действующего законодательства 

2.7 Соблюдение сроков размещения информации об учреждении на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.bus.gov.ru 

3 Заведующий отделом 

3.1 Своевременное и качественное исполнение должностных обязанностей, соблюдение трудовой дисциплины 

3.2 Рост процента молодежи, задействованной в программах, разработанных и реализуемых учреждением, от общего числа 

молодежи, проживающей на территории Чудовского муниципального района (сравнение с аналогичным периодом прошло-

го года) 

3.3 Рост процента молодежи, занимающейся в патриотических объединениях, действующих на базе учреждения, от общего 

числа молодежи, проживающей на территории Чудовского муниципального района (сравнение с аналогичным периодом 

прошлого года) 

1 2 

3.4 Организация деятельности Центра патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе (коли-

чество проведенных мероприятий) 

3.5 Своевременная сдача отчетности 

4 Методист отдела 

4.1 Своевременное и качественное исполнение должностных обязанностей, соблюдение трудовой дисциплины 

4.2 Участие в деятельности Центра патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе (количе-

ство проведенных мероприятий) 

4.3 Своевременная сдача отчетности 

5 Делопроизводитель 

5.1 регистрация, учет, хранение и своевременное доведение документов текущего делопроизводства, качественное ведение 

архива 

5.2 своевременное и в полном объеме выполнение поручений должностных лиц Администрации Чудовского муниципального 

района, иных контрольных документов (100 процентов исполненных в срок документов от общего количества документов, 

полученных на исполнение) 

5.3 организация контроля расходования почтовых конвертов и марок 

6 Обслуживающий персонал 

6.1 Своевременное и качественное исполнение должностных обязанностей, соблюдение трудовой дисциплины 

6.2 Стабильно высокое санитарно-гигиеническое состояние закрепленных помещений 

6.3 Сохранность хозяйственного инвентаря и сантехнического оборудования 

6.4 Отсутствие замечаний по подготовке и предоставлению помещений для проведения официальных мероприятий 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 



50                                         Бюллетень «Чудовский вестник» 27 февраля 2023 года № 4 
 

 

 Приложение № 3 

к Примерному положению  

об оплате труда работников Муниципального 

бюджетного учреждения «Молодёжный центр 

«Диалог» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

показателей эффективности деятельности учреждения, его руководителя для установления премиальной выплаты  

МБУ «Молодёжный центр «Диалог»  
 

№         

п/п 

Наименование показателя эффективности деятельности учреждения, 

руководителя учреждения 

Критерии оценки эффективности 

деятельности 

Количество 

баллов 

1 2 3 4 

I. Основная деятельность учреждения  

1.1 Отсутствие обоснованных письменных жалоб, поступивших от граж-

дан, должностных лиц органов власти на действие (бездействие) работ-

ников учреждения 

отсутствие 10 

наличие 0 

1.2 Обеспечение информационной открытости муниципального учрежде-

ния: 

наличие официального сайта учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и/или раздела с информацией 

об учреждении на сайте учредителя (да/нет) 

регулярное размещение информации об учреждении на официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.bus.gov.ru (да/нет)  

своевременное размещение планов графиков учреждения в Единой ин-

формационной системе www.zakupki.gov.ru (да/нет)  

наличие всех составляющих, 

информация                 актуальная  

15 

частичное наличие составляю-

щих, информация размещена не в 

полном объеме или в неактуаль-

ном виде  

5 

отсутствие всех составляющих  0 

II. Финансово-экономическая деятельность учреждения  

2.1 Своевременное осуществление закупок и соблюдение требований Фе-

дерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд», Федерального закона от 18.07.2011  

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юри-

дических лиц»   

соблюдаются 10 

не соблюдаются  0 

2.2 Своевременное осуществление закупок и исполнение постановления 

Администрации Чудовского муниципального района, регламентирую-

щего осуществление закупок малого объема согласно перечню товаров, 

работ, услуг, закупки которых осуществляются с  

использованием специализированных электронных ресурсов и началь-

ная (максимальная) цена контракта которых превышает 5000 (Пять ты-

сяч) рублей 

соблюдается  10 

не соблюдается  0 

2.3 Отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности, 

перерасхода фонда оплаты труда 

отсутствие  10 

наличие 0 

2.4 Не снижение средней заработной платы работников по сравнению с 

аналогичным периодом предыдущего года 

выполняется 5 

не выполняется 0 

2.5 Выполнение плана платных услуг, утвержденного Главой Чудовского 

муниципального района 

выполняется 10 

не выполняется 0 

2.6 Соблюдение сроков, порядка и качества предоставления бухгалтерской 

отчетности, финансовой, статистической отчетности, выполнения зада-

ний, поручений (оперативных и внеплановых), запросов учредителя  

соблюдается  20 

соблюдается, но имеются нару-

шения  

5 

не соблюдается  0 

III. Качество управления учреждением 

3.1 Отсутствие фактов привлечения муниципального учреждения и/или его 

руководителя к административной ответственности по результатам 

проверок контрольных, надзорных и правоохранительных органов, 

учредителя  

отсутствие 10 

наличие 0 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 100 

__________________________ 
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 Приложение № 4 

к Примерному положению  

об оплате труда работников Муниципального 

бюджетного учреждения «Молодёжный центр 

«Диалог» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

показателей эффективности деятельности учреждения, его руководителя  и критерии оценки эффективности его деятельности 

 

№ п/п Наименование показателя эффек-

тивности деятельности учрежде-

ния, руководителя учреждения 

Критерии оценки эффективности деятельности Количество баллов 

1 2 3 4 

1. Основная деятельность учреждения 

1.1 Планирование работы наличие утвержденного плана работы на текущий год 15 

1.2 Обеспечение комплексной без-

опасности учреждения 

соответствие рабочих мест, на которых обрабатывают-

ся персональные данные, требованиям о защите персо-

нальных данных; 

соответствие учреждения требованиям противопожар-

ной безопасности, санитарно-эпидемиологическим 

требованиям 

15 

1.3 Оснащенность учреждения оборудо-

ванием, техническими и иными 

средствами, необходимыми для 

качественной работы учреждения 

обеспечение учреждения материально-техническими 

ресурсами 

10 

1.4 Осуществление инновационной 

деятельности 

обеспечение функционирования информационных тех-

нологий в процессе деятельности учреждения 

10 

2. Финансово-экономическая деятельность и исполнительская дисциплина руководителя учреждения  

2.1 Своевременное предоставление 

годовых отчетов об итогах дея-

тельности учреждения 

обеспечение предоставления годовых отчетов об ито-

гах деятельности учреждения в установленные сроки 

10 

2.2 Качественное предоставление бух-

галтерских отчетных данных по 

установленным формам 

отсутствие выявленных нарушений и неточностей в 

бухгалтерских отчетных данных, предоставляемых по 

установленным формам  

10 

2.3 Соблюдение сроков и порядка 

представления проектов планов 

финансово-хозяйственной деятель-

ности на очередной финансовый 

год 

отсутствие нарушений сроков и порядка представления 

проектов планов финансово-хозяйственной деятельно-

сти на очередной финансовый год 

10 

2.4 Отсутствие кредиторской задол-

женности в учреждении 

отсутствие кредиторской задолженности в учреждении 10 

3. Деятельность учреждения, руководителя учреждения, направленная на работу с кадрами 

3.1 Соблюдение сроков получения 

работниками учреждения дополни-

тельного профессионального обра-

зования 

отсутствие нарушения сроков получения работниками 

учреждения дополнительного профессионального об-

разования 

10 

 Максимально возможное количество баллов по всем критериям 100 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
17.02.2023 № 235  

г.Чудово 

 

О закреплении муниципальных образовательных организаций за территориями Чудовского муниципального района 

 

В соответствии с пунктом 6 части первой статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» и в целях обеспечения приема граждан в муниципальные образовательные организации для обучения по основным об-

щеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования Администрация Чудовского му-

ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Закрепить за муниципальными образовательными организациями Чудовского муниципального района следующие территории: 

город Чудово; улицы: Звездная, Кузова, Лесная, Некрасовская, Пионеровская, Пригородная Успенского сельского поселения – Муни-

ципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 им.Н.А. Некрасова», Муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение Чудовского муниципального района «Средняя общеобразовательная школа № 4», Муници-

пальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия «Логос», Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная школа № 6»; 

Грузинское сельское поселение – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная 

школа» п.Краснофарфорный, Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 

с.Грузино; 
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Трегубовское сельское поселение – Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа» д.Трегубово;  

Успенское сельское поселение, кроме улиц: Звездная, Кузова, Лесная, Некрасовская, Пионеровская, Пригородная – Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа им.Г.И. Успенского» д.Сябреницы. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Чудовского муниципального района от 22.02.2022 № 195 «О закрепле-

нии территорий Чудовского муниципального района за муниципальными образовательными учреждениями». 

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

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района             В.Н. Шеляпин 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

22.02.2023 № 241  

г.Чудово 

 

Об утверждении муниципальной программы Чудовского муниципального района «Развитие и содержание муниципальной  

системы оповещения населения на территории Чудовского муниципального района на 2023-2027 годы» 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера», от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Администрация Чудовского муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие и содержание муниципальной системы оповещения населения на 

территории Чудовского муниципального района на 2023-2027 годы» (далее - муниципальная программа). 

2. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 

2023 года. 

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

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района             В.Н. Шеляпин 

_______________________________________________ 

 

 УТВЕРЖДЕНА  

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 22.02.2023 № 241  

 

Муниципальная программа Чудовского муниципального района 

«Развитие и содержание муниципальной системы оповещения населения на территории Чудовского муниципального района  

на 2023-2027 годы» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Чудовского муниципального района 

«Развитие и содержание муниципальной системы оповещения населения на территории Чудовского муниципального района  

на 2023-2027 годы» 

 

Ответственный исполнитель   муниципальной 

программы 

Администрация Чудовского муниципального района в лице главного специалиста 

по делам гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций (далее – главный специалист по делам ГО и ЧС) 

Соисполнители муниципальной   программы Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская и транс-

портно-хозяйственная служба Администрации Чудовского муниципального райо-

на» (далее – МКУ «ЕДД ТХС АЧМР») (по согласованию) 

Цели муниципальной программы повышение уровня безопасности населения Чудовского муниципального района 

посредством обновления муниципальной системы оповещения населения Чудов-

ского муниципального района 

Задачи муниципальной программы развитие, дооборудование и содержание муниципальной системы оповещения 

населения Чудовского муниципального района; 

установка пунктов оповещения муниципальной системы оповещения населения 

Чудовского муниципального района 

Подпрограммы муниципальной программы нет 

Сроки реализации муниципальной программы 2023-2027 годы 
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Объемы и источники финансирования муници-

пальной программы c разбивкой по годам реали-

зации (тыс.руб.) 

объемы финансирования за счет всех источников – 5090,0 тыс.руб., в том числе по 

годам реализации: 

2023 год – 1018,0 тыс.руб.; 

2024 год – 1018,0 тыс.руб.; 

2025 год – 1018,0 тыс.руб.; 

2026 год – 1018,0 тыс.руб.; 

2027 год – 1018,0 тыс.руб., 

в том числе бюджет Чудовского муниципального района 5090,0 тыс.руб.: 

2023 год – 1018,0 тыс.руб.; 

2024 год – 1018,0 тыс.руб.; 

2025 год – 1018,0 тыс.руб.; 

2026 год – 1018,0 тыс.руб.; 

2027 год – 1018,0 тыс.руб. 

Ожидаемые конечные результаты реализации 

муниципальной программы 

реализация мероприятий муниципальной программы позволит: 

заменить на территории Чудовского муниципального района неэффективные 

(устаревшие) и внедрить современные технические средства оповещения населе-

ния, учитывающие текущее состояние и  перспективы развития РАСЦО населения 

Новгородской области; 

увеличить процент охвата населения муниципальной системой оповещения; 

повысить оперативность и сокращение сроков оповещения населения; 

повысить достоверность передаваемых сигналов и информации оповещения; 

обеспечить сопряжение пунктов оповещения населения с пунктом управления 

муниципальной системы оповещения населения Чудовского муниципального рай-

она и РАСЦО населения Новгородской области 

______________________ 

 

I. Характеристика текущего состояния действующей местной системы оповещения населения на территории Чудовского му-

ниципального района 

В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» органы местного самоуправления самостоятельно создают и поддержива-

ют в постоянной готовности муниципальные системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях», а согласно 

подпункта 2 статьи 8 Федерального закона от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», создают и поддерживают в состо-

янии постоянной готовности к использованию системы оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

Для оповещения населения Чудовского муниципального района об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие 

этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера в декабре 2021 года установлен комплекс 

программно-аппаратных средств оповещения (далее - КПАСО-Р) «МАРС-АРСЕНАЛ», который в течение 2022 года находился на гаран-

тийном обслуживании завода производителя. 

КПАСО-Р «МАРС-АРСЕНАЛ» входит в перечень рекомендованного МЧС России оборудования и предназначен для создания центра-

лизованных систем оповещения (в том числе КСЭОН) – региональных, территориальных, местных и локальных систем оповещения. 

Управление устанавливаемого оборудования осуществляется со следующих пунктов управления: 

Пульта управления РАСЦО населения Новгородской области (г.Великий Новгород, ул.Большая Московская, д.67); 

Единая дежурная диспетчерская служба Чудовского муниципального района (далее - ЕДДС), оснащенная техническими средствами 

управления, связи и оповещения (г.Чудово, ул.Некрасова, д.24-а); 

дежурно-диспетчерские службы (ДДС) организаций, оснащенные техническими средствами связи и оповещения. 

Развитие муниципальной системы оповещения населения Чудовского муниципального района включает установку в соответствии с 

проектной документацией пунктов сиренно-речевого оповещения в городе Чудово и в населенных пунктах Грузинского, Трегубовского и 

Успенского сельских поселений. 

На 01.01.2023 указанный КПАСО-Р «МАРС-АРСЕНАЛ» недоукомплектован, требуется приобрести 5 пунктов сиренно-речевого 

оповещения, по 918,0 тыс.руб. на каждый год. 

Все создаваемые пункты сиренно-речевого оповещения подключаются к пульту управления, установленному в ЕДДС по 

организованным каналам связи и управления. 

Пункты сиренно-речевого оповещения проектируются на основе блоков акустического оповещения мощностью 600 Вт соответственно 

и акустической системы такой же мощности. 

В 2023 году требуется 100 тыс.рублей для выполнения работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию КПАСО-Р «Марс-

АРСЕНАЛ». 

Приоритеты и цели программы 

Целью муниципальной программы являются развитие, дооборудование и содержание муниципальной системы оповещения населения 

Чудовского муниципального района. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

довести процент охвата оповещением населения и расширение зоны покрытия системой оповещения территории Чудовского 

муниципального района до 80%. Привести количество электросирен в соответствие с требованиями нормативных документов и проектных 

решений на базе комплекса программно-технических средств нового поколения; 

оснастить автоматизированное рабочее место оперативного дежурного ЕДДС современным оборудованием; 

обеспечить своевременное и гарантированное доведение информации и сигналов оповещения до:  

органов управления, сил и средств гражданской обороны; 

органов управления, сил и средств муниципального звена областной территориальной подсистемы единой государственной системы 

чрезвычайных ситуаций; 

дежурно-диспетчерских служб организаций; 

населения Чудовского муниципального района; 

организовать грамотное техническое обслуживание и своевременный ремонт муниципальной системы оповещения Чудовского 

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

Основными показателями реализации муниципальной программы являются увеличение количества созданных на территории Чудов-

ского муниципального района блоков акустического оповещения населения, обеспечение в 2028 году 90-процентного охвата населения 

системами оповещения. 

Мероприятия, разработанные в рамках настоящей муниципальной программы, позволят более эффективно решать вопросы обеспече-

ния гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на террито-

рии Чудовского муниципального района. 

В случае невыполнения предлагаемых настоящей муниципальной программой мероприятий могут наступить следующие социальные и 

финансово-экономические риски: 

наступление административной ответственности в соответствии с действующим законодательством в отношении Администрации му-

ниципального района и ответственных должностных лиц за неисполнение требований федерального законодательства в части обеспечения 

вопросов гражданской обороны. 

 

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы 

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

ально-экономического развития муниципального района и контроль за реализацией программы осуществляют заместители Главы админи-

страции Чудовского муниципального района, координирующие деятельность профильных комитетов и отделов, специалистов. 

Главный специалист по делам ГО и ЧС осуществляет: 

координацию выполнения мероприятий муниципальной программы; 

обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, целевого использования средств; 

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы; 

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

низма реализации муниципальной программы, исполнителей муниципальной программы, целевых показателей для оценки эффективности 

реализации муниципальной программы; 

разработку проекта постановления Администрации Чудовского муниципального района о внесении изменений в муниципальную про-

грамму, актуальный вариант муниципальной программы; 

ответственный исполнитель до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной про-

граммы в соответствии с требованиями Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Чудовского муниципального 

района, города Чудово, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности, утвержденного постановлением Администра-

ции Чудовского муниципального района от 08.07.2020 № 623; 

координацию деятельности ответственного исполнителя в соответствии с распределением обязанностей. 

Отдел закупок и проектной деятельности Администрации Чудовского муниципального района осуществляет общий мониторинг хода 

реализации муниципальной программы, результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, 

следующего за отчетным, предоставляет Главе муниципального района. 

_____________________ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы Чудовского муниципального района 

 

Наименование целевого показателя Базовое   значение 

целевого показателя 

(2022 год) 

Значение целевого показателя 

2023 год 2024 год 2025  

год 

2026 год 2027 год 

Муниципальная программа Чудовского муниципального района «Развитие и содержание муниципальной системы оповещения населе-

ния Чудовского муниципального района на 2023-2027 годы» 

Охват населения Чудовского муниципаль-

ного района средствами оповещения 

(электросирены, громкоговорители улич-

ного оповещения) (процент) 

40 50 60 70 80 90 

Охват оповещения должностных лиц ру-

ководящего состава муниципального звена 

областной территориальной подсистемы 

единой государственной системы преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (процент) 

40 50 60 70 80 90 

Количество установленных блоков аку-

стического оповещения населения на тер-

риториях г.Чудово и сельских поселений 

1 2 3 4 5 6 

Технические средства оповещения в рабо-

чем состоянии 

0 1 2 3 4 5 

_______________________ 
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Мероприятия муниципальной программы Чудовского муниципального района  

«Развитие и содержание муниципальной системы оповещения населения  

на территории Чудовского муниципального района  

на 2023-2027 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование меро-

приятия 

Исполнитель Срок реализа-

ции 

Целевой показатель 

(номер целевого пока-

зателя из паспорта 

муниципальной про-

граммы) 

Источник финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Задача 1. Установка пунктов оповещения муниципальной системы оповещения населения 

1.1  Разработка техниче-

ского задания на при-

обретение и установку 

пунктов оповещения 

главный специа-

лист по делам ГО 

и ЧС 

2023-2027 1.1.1 бюджет муниципально-

го района 

- - - - - 

1.2 Приобретение и уста-

новка пунктов опове-

щения муниципальной 

системы оповещения 

населения муници-

пальной системы опо-

вещения населения 

МКУ «ЕДД ТХС 

АЧМР» 

2023-2027 1.1.1 - 1.1.3 бюджет муниципально-

го района 

918,0 918,0 918,0 918,0 918,0 

1.3 Организация техниче-

ского обслуживания и 

ремонта технических 

средств оповещения 

муниципальной си-

стемы оповещения 

населения 

МКУ «ЕДД ТХС 

АЧМР» 

2023-2027 1.1.1 - 1.1.3 бюджет муниципально-

го района 

- - - - - 

1.4 Организация и содер-

жание каналов связи и 

управления 

МКУ «ЕДД ТХС 

АЧМР» 

2023-2027 1.1.1 - 1.1.3 бюджет муниципально-

го района 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 Итого:    бюджет муниципально-

го района 

1018,0 1018,0 1018,0 1018,0 1018,0 

_______________________________________ 
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ПОРЯДОК 

расчета значений целевых показателей муниципальной программы  

Чудовского муниципального района «Развитие и содержание муниципальной системы оповещения населения Чудовского муни-

ципального района на 2023-2027 годы» или источники получения информации 

 

№ целевого показателя 

в паспорте муници-

пальной программы 

Наименование целевого показателя, едини-

ца измерения 

Порядок расчета значения 

целевого показателя 

Источник получения ин-

формации, необходимой 

для расчета целевого пока-

зателя 

1 2 3 4 

Муниципальная программа Чудовского муниципального района «Развитие и содержание муниципальной системы оповещения 

населения Чудовского муниципального района на 2023-2027 годы» 

1.1 Охват населения Чудовского муниципаль-

ного района средствами оповещения (элек-

тросирены, громкоговорители уличного 

оповещения) (процент) 

отношение количества опо-

вещаемого населения к ко-

личеству всего населения 

Чудовского муниципального 

района 

данные главного специа-

листа по делам ГО и ЧС 

Администрации Чудовско-

го муниципального района 

1.2 Охват оповещения должностных лиц руко-

водящего состава муниципального звена 

областной территориальной подсистемы 

единой государственной системы преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (процент) 

отношение оповещаемого 

населения руководящего 

состава муниципального 

звена областной территори-

альной подсистемы единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций 

к общему количеству руко-

водящего состава Чудовско-

го муниципального района 

данные главного специа-

листа по делам ГО и ЧС 

Администрации Чудовско-

го муниципального района 

1.3 Количество установленных блоков акусти-

ческого оповещения населения на террито-

рии г.Чудово и сельских поселений 

- данные главного специа-

листа по делам ГО и ЧС 

Администрации Чудовско-

го муниципального района 

1.4 Эксплуатационно-техническое обслужива-

ние блоков акустического оповещения на 

территории г.Чудово и сельских поселений 

- данные главного специа-

листа по делам ГО и ЧС 

Администрации Чудовско-

го муниципального района 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

22.02.2023 № 242  

г.Чудово 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Чудовского 

 муниципального района до 2025 года» 

 

 

Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Чудовского муниципального района до 2025 

года», утвержденную постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 20.07.2020 № 662, (далее – муниципаль-

ная программа), следующие изменения: 

1.1. в паспорте муниципальной программы изложить пункт 3 «Соисполнители муниципальной программы:» в следующей редакции: 

«3. Соисполнители муниципальной программы: 

комитет культуры, спорта и архивного дела Администрации Чудовского муниципального района; 

комитет финансов Администрации Чудовского муниципального района; 

комитет строительства, архитектуры и земельно-имущественных отношений Администрации Чудовского муниципального района; 

комитет жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства Администрации Чудовского муниципального 

района; 

Администрации сельских поселений (по согласованию); 

организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории Чудовского муниципального района производство 

и переработку сельскохозяйственной продукции (по согласованию).»; 

1.2. дополнить раздел I. «Характеристика текущего состояния, приоритеты и цели политики комплексного развития сельских террито-

рий Чудовского муниципального района» после сорок девятого абзаца абзацем следующего содержания: 
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«На территории Чудовского муниципального района работает муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческое социально-

культурное объединение «Светоч». В учреждении функционирует 8 филиалов, зарегистрированы и работают 95 кружков, любительских 

объединений, коллективов художественной самодеятельности. В их число входит четыре Народных коллектива, три детских Образцовых 

коллектива. Общее количество участников – более ста человек. Все коллективы являются участниками городских и районных мероприя-

тий, лауреатами всевозможных международных, межрайонных, региональных и областных конкурсов и фестивалей. Для того чтобы осу-

ществлять систематические выезды на конкурсы и фестивали, учреждению необходима пассажирская Газель.  

Для развития культуры в отдаленных сельских поселениях возникла необходимость в приобретении автобуса. Детям и взрослым 

должна быть обеспечена возможность мобильно организовать выезды для участия в культурно-массовых мероприятиях, проводимых в 

муниципальном районе, в области и за ее пределами. Из-за большой протяженности Чудовского муниципального района доставка арти-

стов составляет большую трудность. 

Для этих целей в рамках национального проекта «Культура» в 2022 году Чудовский муниципальный район был обеспечен передвиж-

ным культурным центром – автоклубом. С помощью автоклуба смогли расширить географию оказания услуг в сфере культуры населению 

сельской местности. Автоклуб оснащен сценой, звуковой и световой аппаратурой. Но осталась проблема доставки творческих коллективов 

и артистов для проведения мероприятий, так как в автоклубе только 6 пассажирских мест.»; 

1.3. в разделе IV «Мероприятия муниципальной программы»: 

заменить в графе 3 строки 1.3 слова «отдел архитектуры и градостроительства» словами «комитет строительства, архитектуры и зе-

мельно-имущественных отношений»;  

заменить в графе 3 строки 2.1 слова «отдел архитектуры и градостроительства; отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транс-

порта; отдел жилищно-коммунального хозяйства и связи;» словами «комитет строительства, архитектуры и земельно-имущественных от-

ношений; комитет жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства;»; 

заменить в графе 3 строки 2.3 слова «отдел жилищно-коммунального хозяйства и связи; комитет культуры, спорта и молодежной по-

литики; комитет образования; отдел архитектуры и градостроительства; комитет инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства; 

Администрации сельских поселений (по согласованию)» словами «комитет строительства, архитектуры и земельно-имущественных отно-

шений; комитет жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства; комитет культуры, спорта и архивного 

дела; комитет образования; комитет инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства; Администрации сельских поселений (по 

согласованию)»; 

заменить в графе 3 строки 2.3.3 слова «отдел жилищно-коммунального хозяйства и связи; комитет образования; отдел архитектуры и 

градостроительства; комитет инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства» словами «комитет строительства, архитектуры и 

земельно-имущественных отношений; комитет жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства; комитет 

образования; комитет инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства;»; 

1.4. заменить в разделе IV «Мероприятия муниципальной программы» строки 2.3.3 и 2.3.5 строками 2.3.1 и 2.3.2 соответственно. 

1.5. дополнить раздел IV «Мероприятия муниципальной программы» строкой 2.3.3 пункта 2 согласно приложению. 

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

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района             В.Н. Шеляпин 
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 Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 22.02.2023 № 242  

 

IV. Мероприятия муниципальной программы 

 

___________________________________________ 

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель  

мероприятия 

Срок реализации Целевой пока-

за-тель (номер 

целевого пока-

за-теля из пе-

речня целевых 

показателей 

про-граммы) 

Источник 

 финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

2.3.3 приобретение автобуса ГА-

Зель Next Луидор 2250 № 2 

(пассажировместимость 

16+1 мест) для муници-

пального бюджетного 

учреждения «Межпоселен-

ческое социально-

культурное объединение 

«Светоч» 

комитет культуры, 

спорта и архивного 

дела, комитет инве-

стиций, предпринима-

тельства и сельского 

хозяйства 

2023-2025 годы 2.1.2 областной бюджет - - - - - - 

федеральный бюд-

жет 

- - - - - - 

бюджет  муници-

пально-го района 

- - - - - - 

бюджет поселения - - - - - - 

внебюджетные ис-

точники 

- - - - - - 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

22.02.2023 № 255  

г.Чудово 

 

О внесении изменения в список избирательных участков (участков референдума) на территории  

Чудовского муниципального района 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 10 января 

2013 года № 3 «Об образовании избирательных участков (участков референдума), образуемых на территории Чудовского муниципального 

района» Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменение в список избирательных участков (участков референдума), образуемых на территории Чудовского муниципально-

го района, утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 10 января 2013 года № 3 «Об образова-

нии избирательных участков (участков референдума), образуемых на территории Чудовского муниципального района», заменив в пункте 

«Избирательный участок № 2101» слова «помещение МАОУ «Средняя общеобразовательная школа» с.Грузинопо адресу: Чудовский рай-

он, с.Грузино, ул.Школьная, д.12.» словами «помещение детского сада МАОУ «Средняя общеобразовательная школа» с.Грузино по адре-

су: Чудовский район, с.Грузино, ул.Школьная, д.4.». 

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

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района             В.Н. Шеляпин 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 22.02.2023 № 256  

г.Чудово 

 

О реализации на территории Чудовского муниципального района проектов инициативного бюджетирования 

 

 

В целях реализации на территории Чудовского муниципального района постановления Правительства Новгородской области от 

20.06.2019 № 229«О государственной программе Новгородской области «Государственная поддержка развития местного самоуправления 

в Новгородской области и социально ориентированных некоммерческих организаций Новгородской области на 2019-2026 годы», решения 

вопросов по реализации проектов инициативного бюджетирования на территории Чудовского муниципального района Администрация 

Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

состав рабочей группы по реализации проектов инициативного бюджетирования на территории Чудовского муниципального района; 

календарный план-график по реализации проектов инициативного бюджетирования на территории Чудовского муниципального райо-

на на 2023-2026 годы. 

2. Назначить куратором реализации проектов инициативного бюджетирования на территории Чудовского муниципального района за-

местителя Главы администрации Чудовского муниципального района Мещерякову О.Ю. 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Чудовского муниципального района от 31.10.2019 № 1315 «О реализа-

ции на территории Чудовского муниципального района проекта поддержки местных инициатив». 

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

муниципального района 

 

Глава 

муниципального района В.Н. Шеляпин 

__________________________________ 
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 УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 22.02.2023 № 256  

СОСТАВ 

рабочей группы по реализации проектов инициативного бюджетирования на территории Чудовского муниципального района  

 

Захаренков А.В. - первый заместитель Главы администрации Чудовского муниципального района, руководитель рабочей группы; 

Мещерякова О.Ю. - заместитель Главы администрации Чудовского муниципального района, заместитель руководителя рабочей груп-

пы; 

Юхнова Т.Б. - заведующий отделом организационно-контрольной работы Администрации Чудовского муниципального района, 

секретарь рабочей группы. 

Члены рабочей группы: 

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

Базарова Е.В. - заместитель Главы администрации Чудовского муниципального района; 

Данилова Е.В. - депутат Совета депутатов города Чудово (по согласованию); 

Долгополова В.А.  - председатель Новгородской региональной общественной организации «Творческий центр «Территория успеха» 

(по согласованию); 

Должикова И.В. - заместитель Главы администрации Чудовского муниципального района; 

Копылова Н.А. - председатель комитета культуры, спорта и архивного дела Администрации Чудовского муниципального района; 

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

Лагун О.Ю. - депутат Совета депутатов города Чудово (по согласованию); 

Лашманова Н.Н. - председатель комитета строительства, архитектуры и земельно-имущественных отношений Администрации Чу-

довского муниципального района; 

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

Можжухина М.Б. - председатель комитета финансов Администрации Чудовского муниципального района; 

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

Парамонова Е.А. - заведующий отделом закупок и проектной деятельности Администрации Чудовского муниципального района; 

Раскатов Ю.А. - председатель комитета жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства Админи-

страции Чудовского муниципального района; 

Харитонова М.С. - директор МБУ «Молодёжный центр «Диалог»; 

Цветкова С.Б. - Глава Грузинского сельского поселения (по согласованию); 

Шашкова О.В. - начальник правового управления Администрации Чудовского муниципального района; 

Щеголева С.С. - главный редактор Чудовского филиала областного               государственного учреждения «Агентство информацион-

ных коммуникаций» (по согласованию). 

___________________________ 

 УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 22.02.2023 № 256  

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК 

по реализации проектов инициативного бюджетирования на территории Чудовского муниципального района на 2023-2026 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

1 Заседание рабочей группы по реали-

зации проектов инициативного бюд-

жетирования на территории Чудов-

ского муниципального района  

ежегодно 

с апреля по де-

кабрь, не реже 1 

раза в месяц 

Мещерякова О.Ю., заместитель Главы администрации Чудовского 

муниципального района 

2 Проработка проблемных вопросов 

местного значения, составление свод-

ного перечня проблемных вопросов 

местного значения (проведение анке-

тирования, опроса жителей города 

Чудово, сельских поселений Чудов-

ского муниципального района) 

ежегодно 

с апреля по ав-

густ 

Мещерякова О.Ю., заместитель Главы администрации Чудовского 

муниципального района; 

Юхнова Т.Б., заведующий отделом организационно-контрольной 

работы Администрации Чудовского муниципального района; 

Главы сельских поселений (по согласованию)  
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1 2 3 4 

3 Анализ поступивших предложений на 

предмет возможности их реализации в 

рамках инициативного бюджетирова-

ния 

ежегодно 

с августа по сен-

тябрь 

Захаренков А.В., первый заместитель Главы администрации Чудов-

ского муниципального района; 

Мещерякова О.Ю., заместитель Главы администрации Чудовского 

муниципального района; 

Базарова Е.В., заместитель Главы администрации Чудовского муни-

ципального района; 

Лашманова Н.Н., председатель комитета строительства, архитекту-

ры и земельно-имущественных отношений Администрации Чудов-

ского муниципального района; 

Маньшина С.В., председатель комитета образования Администра-

ции Чудовского муниципального района; 

Копылова Н.А., председатель комитета культуры, спорта и архивно-

го дела Администрации Чудовского муниципального района; 

Раскатов Ю.А., председатель комитета жилищно-коммунального, 

дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства Администра-

ции Чудовского муниципального района; 

Шашкова О.В., начальник правового управления Администрации 

Чудовского муниципального района; 

Юхнова Т.Б., заведующий отделом организационно-контрольной 

работы Администрации Чудовского муниципального района; 

Главы сельских поселений (по согласованию) 

4 Составление и утверждение сводного 

графика проведения общих собраний 

граждан 

ежегодно, 

до 30 сентября 

Мещерякова О.Ю., заместитель Главы администрации Чудовского 

муниципального района; 

Юхнова Т.Б., заведующий отделом организационно-контрольной 

работы Администрации Чудовского муниципального района; 

Главы сельских поселений (по согласованию) 

5 Организация и проведе-ние общих 

собраний граждан в соответствии с 

графиками проведения собраний.  

Формирование инициати-вных групп 

для подготовки и реализации проек-

тов инициативного бюджетирования 

на территории города Чудово и сель-

ских поселений Чудовского района. 

Составление отчета об участии в про-

веденных общих собраниях граждан 

ежегодно 

с октября по 

ноябрь 

Мещерякова О.Ю., заместитель Главы администрации Чудовского 

муниципального района; 

Юхнова Т.Б., заведующий отделом организационно-контрольной 

работы Администрации Чудовского муниципального района; 

Главы сельских поселений (по согласованию) 

6 Включение показателя «участие в 

реализации инициативного бюджети-

рования» в план волонтерской дея-

тельности 

ежегодно 

с апреля по де-

кабрь 

Харитонова М.С., директор МБУ «Молодёжный центр «Диалог» 

7 Размещение информации о ходе реа-

лизации инициативного бюджетиро-

вания 

ежегодно с апре-

ля по декабрь, не 

реже 3 раз в ме-

сяц 

Мещерякова О.Ю., заместитель Главы администрации Чудовского 

муниципального района; 

Юхнова Т.Б., заведующий отделом организационно-контрольной 

работы Администрации Чудовского муниципального района; 

Главы сельских поселений (по согласованию) 

8 Обсуждение всех этапов реализации 

проектов инициативного бюджетиро-

вания с созданными инициативными 

группами 

ежегодно 

с ноября по ян-

варь 

Мещерякова О.Ю., заместитель Главы администрации Чудовского 

муниципального района; 

Юхнова Т.Б., заведующий отделом организационно-контрольной 

работы Администрации Чудовского муниципального района; 

Главы сельских поселений (по согласованию); 

рабочая группа по реализации проектов инициативного бюджетиро-

вания на территории Чудовского муниципального района (далее – 

рабочая группа); 

инициативные группы города Чудово и сельских поселений Чудов-

ского муниципального района (далее - инициативные группы) 

9 Подготовка и разработка необходи-

мых документов в соответствии с 

методическими рекомендациями для 

реализации выбранных проектов го-

рода Чудово и сельских поселений, 

участия в конкурсных отборах проек-

тов инициативного бюджетирования 

ежегодно 

с ноября по де-

кабрь 

члены рабочей группы в соответствии со своими функциональными 

обязанностями; 

Главы сельских поселений (по согласованию) 
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1 2 3 4 

10 Подготовка заявок и направление их 

для участия в региональных конкур-

сах инициативного бюджетирования 

ежегодно 

с января по март 

Маньшина С.В., председатель комитета образования Администра-

ции Чудовского муниципального района; 

Копылова Н.А., председатель комитета культуры, спорта и архивно-

го дела Администрации Чудовского муниципального района; 

Раскатов Ю.А., председатель комитета жилищно-коммунального, 

дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства Администра-

ции Чудовского муниципального района; 

члены рабочей группы в соответствии со своими функциональными 

обязанностями; 

Главы сельских поселений (по согласованию) 

11 Организация сбора финансовых 

средств (софинансирование), посту-

пивших от граждан и юридических 

лиц участников проекта 

ежегодно 

с апреля по июнь 

члены рабочей группы в соответствии со своими функциональными 

обязанностями; 

Главы сельских поселений (по согласованию); 

инициативные группы 

12 Организация и проведение закупок 

товаров и услуг для реализации про-

ектов инициативного бюджетирова-

ния 

ежегодно 

с мая по июнь 

члены рабочей группы в соответствии со своими функциональными 

обязанностями; 

Главы сельских поселений (по согласованию) 

13 Выполнение условий контракта, за-

ключенного в рамках реализации про-

ектов инициативного бюджетирова-

ния на территории города Чудово и 

сельских поселений в соответствии с 

графиком проекта 

ежегодно 

с июня по ок-

тябрь 

члены рабочей группы в соответствии со своими функциональными 

обязанностями; 

Главы сельских поселений (по согласованию) 

14 Организация контроля за ходом вы-

полнения условий контракта членами 

инициативной группы  

ежегодно 

с июня по ок-

тябрь 

инициативные группы  

15 Организация торжественного откры-

тия реализованных в рамках ППМИ 

объектов 

ежегодно 

до 31 октября 

члены рабочей группы в соответствии со своими функциональными 

обязанностями; 

Главы сельских поселений (по согласованию) 

16 Подготовка итогового отчета о реали-

зации проектов инициативного бюд-

жетирования  

ежегодно 

декабрь 

Мещерякова О.Ю., заместитель Главы администрации Чудовского 

муниципального района; 

Юхнова Т.Б., заведующий отделом организационно-контрольной 

работы Администрации Чудовского муниципального района; 

Главы сельских поселений (по согласованию) 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

22.02.2023 № 263  

г.Чудово 

 

О внесении изменений в муниципальную программу города Чудово «Совершенствование системы управления  

и распоряжения земельно-имущественным комплексом города Чудово на 2023-2026 годы» 

 

 

Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменение в Паспорт муниципальной программы города Чудово «Совершенствование системы управления и распоряжения 

земельно-имущественным комплексом города Чудово на 2023-2026 годы», утвержденный постановлением Администрации муниципаль-

ного района от 25.01.2023 № 68, (далее – муниципальная программа), изложив «Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы с разбивкой по годам реализации (тыс.руб.)» в следующей редакции: 

« Объемы и источники 

финансирования муни-

ципальной программы с 

разбивкой по годам 

реализации (тыс.руб.) 

объемы финансирования за счет всех источников финансирования – 50375,91423 тыс.руб., в том 

числе по годам реализации: 

2023 год: 

бюджет города Чудово – 11219,082846 тыс.руб. 

областной бюджет – 21270,331384 тыс.руб.; 

2024 год – 5931,1 тыс.руб.; 

2025 год – 5977,7 тыс.руб.; 

2026 год – 5977,7 тыс.руб. ». 

2. Дополнить раздел I. «Характеристика текущего состояния в сферах земельно-имущественных отношений, приоритеты и цели госу-

дарственной политики в данных сферах» к муниципальной программе абзацами следующего содержания: 

«На территории города Чудово проходит 65,73 км водопроводных сетей, 42,8 км канализационных сетей, имеются 1 водоочистное со-

оружение, 1 канализационное очистное сооружение. 

Износ сетей составляет от 81 до 100 процентов, доля аварийных и ветхих муниципальных водопроводных и канализационных сетей 

более 40 процентов.  
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Для решения проблем в сфере водопроводно-канализационного хозяйства города Чудово ежегодно Администрация Чудовского муни-

ципального района заявляется на предоставление субсидии из областного бюджета, так как собственные средства в бюджете города Чудо-

во отсутствуют. В 2023 году за счет средств бюджета города Чудово и областного бюджета планируется капитально отремонтировать во-

допроводных сетей - 1317,9 метров, канализационных сетей – 45,3 метров.». 

3. Дополнить Перечень целевых показателей муниципальной программы строками следующего содержания: 

« № 

п/п 

Наименование целевого показателя Базовое значение 

целевого показа-

теля (2022 год) 

Значение целевого показателя  

 2023 2024 2025 2026  

 15 Утверждение схемы теплоснабжения и обосновы-

вающих материалов в срок до 1 июня 2023 года 

0,5 1 1 1 1  

 16 Уровень технической готовности объекта за год, 

соблюдение сроков выполнения работ (процент) 

100 100 - - - ». 

4. В Мероприятиях муниципальной программы: 

4.1. дополнить пункт 6 «Задача 6. Развитие системы водоснабжения, водоотведения и газоснабжения города Чудово» подпунктами 6.2-

6.6 согласно приложению; 

4.2. дополнить пунктом 9 согласно приложению; 

4.3. заменить в столбце 7 строка «Итого:» цифры «5759,5» словами «бюджет города Чудово - 11219,082846, областной бюджет - 

21270,331384». 

5. Дополнить Порядок расчета значений целевых показателей муниципальной программы строкой следующего содержания: 

« № целевого показате-

ля в паспорте муни-

ципальной программы 

Наименование целевого 

показателя, единица 

измерения 

Порядок расчета значе-

ния целевого показателя 

Источник получения информации, необходи-

мой для расчета целевого показателя 

 

 15 выполнение плановых 

показателей по тепло-

снабжению (процент) 

выполнение плановых 

показателей по тепло-

снабжению 

информация комитета жилищно-

коммунального, дорожного хозяйства, транс-

порта и благоустройства 

»

; 

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

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района         В.Н. Шеляпин 

____________________________ 
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 Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 22.02.2023 № 263  

 

« № п/п Наименование 

 мероприятия 

Исполнитель Срок ре-

алзации 

(годы) 

Целевой показатель 

(номер целевого 

показателя из Пе-

речня целевых пока-

зателей муници-

пальной программы) 

Источники финанси-

рования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)  

 2023 2024 2025 2026  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 6.2 Капитальный ремонт водопровод-

ных сетей микрорайона АО 

«Энергомаш» (участок от Малого 

пер. до врезки на ж.д. по 

ул.Ленина, 77 диаметром 300 мм, 

протяженностью 560 п.м с заменой 

на ПЭ трубы диаметром 315 мм и 

участок от ул.Мира по ул.Ленина 

до поворота на ЦТП протяженно-

стью 200 п.м, диаметром 200 мм с 

заменой на полиэтиленовые трубы 

диаметром 200 мм) в г.Чудово 

Новгородской области 

- 2023-2026 

годы 

11, 16 бюджет города Чудо-

во 

1736,7746 0,00 0,00 0,00  

 областной бюджет 6947,0984 0,00 0,00 0,00  

 6.3 Капитальный ремонт водовода от 

ул.Косинова до с.Успенское (уча-

сток диаметром 300 мм от ВК 23 

до места соединения с полиэтиле-

новой трубой, протяженностью 

533 п.м с заменой на ПЭ трубы 

диаметром 315 мм) в г.Чудово 

Новгородской области  

- 2023-2026 

годы 

11, 16 бюджет города Чудо-

во 

937,7002 0,00 0,00 0,00  

 областной бюджет 3750,8008 0,00 0,00 0,00  

 6.4 Капитальный ремонт водопровод-

ной сети от насосной станции те-

хводы до ул.Молодогвардейская 

(дог.с Адм.обл.на выполнение 

мероприятий моб.подготовки) 

(участок диаметром 300 мм от 

насосной станции техводы до пе-

реходного ж.д. моста протяженно-

стью 198 п.м с заменой на ПЭ тру-

бы 315 мм) в г.Чудово Новгород-

ской области 

- 2023-2026 

годы 

11, 16 бюджет города Чудо-

во 

870,3684 0,00 0,00 0,00  

 областной бюджет 3481,4736 0,00 0,00 0,00  
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 6.5 Капитальный ремонт водопровод-

ной сети от ВОС до ул.Титова, 

д.21 в г.Чудово Новгородской 

области (участок от ВК26 по 

ул.Косинова до врезки водопрово-

да ж. дом Некрасова, 30 и ЦРБ) 

диам.315 мм – 218,3 п.м, диам.160 

мм – 90,4 п.м, диам.110 мм – 78,2 

п.м 

- 2023-2026 

годы 

11, 16 бюджет города Чудо-

во 

1053,1913 0,00 0,00 0,00  

 областной бюджет 4212,7652 0,00 0,00 0,00  

 6.6 Капитальный ремонт канализаци-

онного коллектора из железобе-

тонных труб диаметром 500 мм от 

ул.Оплеснина до КНС № 4 (уча-

сток от К1 до К3, протяженностью 

45,3 п.м) с заменой на полиэтиле-

новые трубы наружным диметром 

450 мм в г.Чудово Новгородской 

области 

- 2023-2026 

годы 

11, 16 бюджет города Чудо-

во 

719,548346 0,00 0,00 0,00  

 областной бюджет 2878,193384 0,00 0,00 0,00  

 9 Задача 9. Развитие системы теплоснабжения города Чудово  

 9.1 Финансовое обеспечение меро-

приятий по теплоснабжению 

- 2023-2026 

годы 

15 бюджет города Чудо-

во 

142,00 0,00 0,00 0,00 ». 
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ДУМА ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
РЕШЕНИЕ 

от 21.02.2023 № 266 
г.Чудово 

 

Об Отчете Главы Чудовского муниципального района о результатах его деятельности  

и деятельности Администрации Чудовского муниципального района за 2022 год 

 

 

Руководствуясь статьей 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом Чудовского муниципального района 

Дума Чудовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять к сведению Отчет Главы Чудовского муниципального района о результатах его деятельности и деятельности 

Администрации Чудовского муниципального района за 2022 год. 

2. Признать деятельность Главы Чудовского муниципального района по результатам Отчета о его деятельности и деятельности 

Администрации Чудовского муниципального района за 2022 год удовлетворительной. 

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

муниципального района. 

 

Председатель Думы  

Чудовского муниципального района  

                                         Н.А. Кошелева 

______________________________________ 

 

Отчет 

Главы Чудовского муниципального района о результатах своей деятельности  

и деятельности Администрации Чудовского муниципального района за 2022 год 

 

Уважаемые депутаты, коллеги, присутствующие! 

Представляю Вам отчет о результатах деятельности Администрации муниципального района за 2022 год.  

В 2022 году Чудовский район, как и вся страна, вошел в сложные геополитические условия. Это, несомненно, сказалось на общей си-

туации социально-экономического развития. Поэтому деятельность  Администрации района была нацелена на реализацию мер по обеспе-

чению стабильной ситуации в социальной сфере, укреплению экономики, рациональному использованию бюджетных средств всех уров-

ней. 

Кратко остановлюсь на основных итогах развития района и достигнутых показателях нашей работы. 

Стабильная экономика - это залог благополучия населения. 

Доля района в валовом региональном продукте области составила 3,3%, район сохранил свою позицию и занимает 5 место.  

Промышленный сектор экономики наиболее пострадал от введенных экономических санкций.  

По причине приостановки и неполной загрузки работы предприятий с иностранным капиталом, объем отгрузки товаров по крупным и 

средним предприятиям снизился более чем на 28 процентов. 

Рост показателя достигнут в производстве машин и оборудования, изделий из бетона и цемента, теплоизоляционных материалов. 

Ситуация на потребительском рынке характеризуется увеличением оборота розничной торговли. Индекс оборота розничной торговли 

за 2022 год составил 102% к 2021 году. 

По показателю розничного товарооборота на душу населения район занимает 7 место в областном рейтинге. 

Жители района полностью обеспечены торговыми площадями.  

Район традиционно входит в число лидеров в регионе по количеству проведенных ярмарок. 

Продолжена реализация приоритетных региональных проектов, поддержанных Губернатором Новгородской области: «Покупай 

Новгородское!», «Социальная дисконтная карта «Забота», «Возрождение Новгородских брендов».  

В отрасли сельского хозяйства достигнут рост производства овощей открытого грунта (118,6%). Производство молока сохранено на 

уровне 2021  года (100,1%). По продуктивности дойного стада (6232 кг на одну корову) район занимает 3 место в областном рейтинге.  

В то же время в связи сокращением поголовья крупного рогатого скота (99,6 %), свиней (80,9%) и реконструкцией стада снизилось 

производство мяса в живом весе (88,7% к 2021 году). Отсутствие возможности привлечения иностранной рабочей силы повлияло на сни-

жение производства овощей закрытого грунта.  

При содействии Администрации района хозяйствами всех категорий получены субсидии в сумме более 4 млн. руб. 

В рамках проекта «Новгородский гектар» предоставлены фермерам 3 земельных участка площадью 9 га.  

В ходе мероприятий по удалению борщевика Сосновского обработано разными способами 97% земель, занятых борщевиком. 

За 9 месяцев 2022 года в экономику района инвестировано 353 млн.руб. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал 

составил 24%. 

Снижение инвестиций обусловлено экономической ситуацией, большинство проектов находится в стадии приостановления. 

В отчетном году мы продолжили работу с инвесторами по созданию в п.Краснофарфорный торфоперерабатывающего предприятия.  

На территории Трегубовского сельского поселения  начата реализация инвестиционного проекта по запуску фермы по производству 

шампиньонов. 

В районе зарегистрировано 520 субъектов малого и среднего предпринимательства и более 700 самозанятых. В 2022 году создано 15 

новых малых предприятий, 70 человек оформили предпринимательскую деятельность. 

В отчетном году нами продолжена реализация мероприятий муниципальной программы по развитию предпринимательства: 

55 субъектов воспользовались различными мерами господдержки, в том числе получили 16 льготных займов на сумму 41,8 млн.руб.; 

созданы наиболее благоприятные условия для получения имущественной поддержки на районном уровне, утверждены понижающие 

коэффициенты расчета арендной платы за муниципальное имущество; 
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6 субъектов МСП подтвердили свой статус социального предпринимателя, 4 предпринимателя получили региональные гранты; 

30 предпринимателей и самозанятых приняли участие в образовательных проектах АО «Корпорация МСП» и специальном проекте для 

самозанятых Новгородской области «Самолет»; 

32 гражданам оказано содействие в заключении социальных контрактов по направлению «Осуществление индивидуальной предпри-

нимательской деятельности», из них 20 - заключили  соглашения. 

Администрацией организованы и проведены популярные среди предпринимателей: 

III cпортивно-туристический слет, посвященный Дню российского предпринимательства; 

ежегодный конкурс «Предприниматель года – 2022». 

Успешное достижение поставленных целей зависит от наших финансовых возможностей.  

В целом, с территории муниципального района в консолидированный бюджет области за 2022 год поступил 651 млн.руб. Это на 7 млн. 

руб. больше, чем в 2021 году. 

Консолидированный бюджет муниципального района по доходам исполнен в размере 882,0 млн.руб., темп роста 117% к уровню 2021 

года.  

Основным налоговым источником доходов бюджета является НДФЛ. Более 40,0 % от общего поступления налога уплачивают 5 круп-

ных промышленных предприятий. Несмотря на сложную экономическую ситуацию в отчетном году предприятия заплатили налога на 14 

млн. руб. больше, чем в 2021 году. 

Расходы консолидированного бюджета муниципального района составили 887 млн.руб. 

Обеспечено финансирование всех социальных обязательств и целевых средств, выделенных из областного и федерального бюджетов.  

Не допущено наличие просроченной кредиторской задолженности. 

Муниципальный внутренний долг Чудовского муниципального района сохранен на уровне 168 млн.руб. 

Благодаря поддержке Правительства и Губернатора Новгородской области нам предоставлен бюджетный кредит в сумме 50 млн.руб. 

для погашения долговых обязательств по коммерческим займам. 

Администрацией района продолжена работа межведомственной комиссии по мобилизации дополнительных доходов в бюджет. 

Комплексный план мероприятий выполнен на 116%. Бюджетный эффект составил 16,0 млн.руб. 

Мероприятиями регионального проекта «Повышение финансовой и налоговой грамотности населения Новгородской области» охваче-

но более  3 тыс. человек. 

По итогам оценки качества управления муниципальными финансами, проведенной Министерством финансов Новгородской области, 

Чудовскому муниципальному району присвоена II степень качества за надлежащее качество  управления муниципальными финансами. 

В районе 8 общеобразовательных организаций, в состав которых входит 6 дошкольных отделений, 4 дошкольные группы и центр до-

полнительного  образования. 

Исполнен Указ президента Российской Федерации по обеспечению доступности дошкольного образования. Очередь в детские сады 

детей от 3 до 7 лет отсутствует. 

В 2022 году на укрепление материальной базы объектов дошкольного образования из бюджета области выделено 20 млн.руб. На эти 

средства проведены ремонтные работы на 10 объектах: установлены новые оконные и дверные блоки, отремонтированы и установлены 

теневые навесы, обновлено спортивное оборудование на дошкольных территориях. 

Показателем качества общего образования являются результаты государственной итоговой аттестации образовательных организаций 

района.  

Все выпускники получили аттестат о среднем общем образовании, 9 выпускников получили аттестаты с отличием и были награждены 

медалями  «За особые успехи в учении».  

По сравнению с 2021 годом уменьшилось число выпускников 9–х классов, которые уехали за пределы Новгородской области для обу-

чения в колледжах и техникумах. 

Увеличилось количество выпускников 11 классов, поступивших в НовГУ.  

Для подвоза учащихся, проживающих в сельской местности, получен новый школьный автобус на 22 посадочных места. 

Более 78 % детей в возрасте от 5 до 18 лет получают услуги дополнительного образования. 

В образовательных организациях района ведется целенаправленная работа по выявлению и поддержке одаренных детей. 

Десяти детям – победителям предметных олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций была оказана финансовая поддерж-

ка в виде стипендии Главы района. 

Администрация района совместно с образовательными учреждениями  принимали активное участие в реализации национального про-

екта «Образование». 

Продолжили свою образовательную деятельность Центры образования «Точка роста» в 5 школах района. 

В федеральном проекте «Цифровая образовательная среда» в 2022 году приняли участие школа с.Грузино и школа № 6. 

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» по созданию  новых мест дополнительного образования продолжили дея-

тельность кружки и секции туристко-краеведческой и технической направленности. 

Не менее важным в работе Администрации в социальной сфере является создание условий для обеспечения населения услугами орга-

низаций культуры, физкультуры и спорта, музейная деятельность, работа с молодежью.  

Количество посещений мероприятий в учреждениях культуры возросло на 38%. Среди наиболее значимых мероприятий - мероприятия 

в рамках празднования 95-летия района и 85-летия города Чудово, Губернаторского проекта «Новгородское лето», 3 Межрегиональный 

гастрономический фестиваль «Аракчеевская щука» и многие другие. 

В рамках национального проекта «Культура»: 

завершен ремонт помещений в Детской школе искусств; 

Дому культуры «Светоч» передан мобильный автоклуб для проведения выездных мероприятий. 

На постоянной основе проводилась работа по организации и проведению мероприятий, направленных на повышение привлекательно-

сти района для туристов:  

разработаны и действуют 8 туристических маршрутов; 

за 2022 год муниципальный район посетили более 20,0 тыс. туристов и экскурсантов; 

вблизи объектов туристского интереса (ОТИ) установлено графическое обозначение - «СелфиТочка». 

С целью развития туризма при поддержке администрации района реализован проект «Культурная дружина Новгородской области». 

Проведено тринадцать культурных субботников на объектах культурного наследия, установлено 10 информационных стендов. 

Продолжена работа Координационного совета по развитию туризма при Главе района. 

Реализация молодежной политики на территории Чудовского района тесно связана с развитием волонтёрского движения и патриотиче-

ского воспитания.
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Созданы и работают 16 волонтерских формирований, 35 центров, клубов, объединений патриотической направленности. 

Особую роль, безусловно, играет работа районного центра волонтёров «Шаг навстречу» на базе молодежного центра «Диалог» и во-

лонтерского штаба «МыВместе» для помощи пожилым и маломобильным гражданам. 

Чудовский район участвует в реализации кластерного проекта «Служить России суждено тебе и мне!». Проведены практические заня-

тия по строевой и  физической подготовке, День призывника, выезд в бывшую воинскую часть в д.Новоселицы и другие мероприятия. 

В рамках кластерного проекта «Дорогой народного подвига» для учащихся школ организованны экскурсии по местам боевых сраже-

ний Чудовского, Новгородского и Батецкого районов.  

Особое внимание Администрацией района уделяется развитию физической культуры и спорта.  

В 2022 году количество населения, занимающегося физической культурой и спортом, увеличилось и достигло 48%.  

В мероприятиях комплекса ГТО участвовали 450 человек, выполнили  нормативы 322 человека.  

Чудовским спортсменам в отчетном году присвоено 72 спортивных разряда, что в 2 раза превышает показатель 2021 года. 

На 8% увеличилась доля детей и подростков, занимающихся в спортивной школе.  

В отчетном году мы продолжили развитие инфраструктуры для занятий физкультурой и спортом. Установлена хоккейная коробка с 

трибуной на стадионе «Темп». Заключен контракт на разработку ПСД для капитального ремонта легкоатлетического манежа. 

Одной из основных задач в своей работе считаем развитие жилищного строительства. 

В 2022 году введено более 10,0 тыс.кв.м жилых домов индивидуальных  застройщиков, что на 35 процентов больше показателя 2021 

года. 

Обеспеченность жильем увеличилась на 3 процента и составила 37 кв.м на одного жителя. 

В рамках осуществления государственных полномочий приобретено 10 квартир для детей – сирот на общую сумму более 13 млн.руб.  

С использованием сертификатов в рамках государственной программы улучшили жилищные условия 2 молодые семьи. 

Льготным категориям граждан предоставлено 10 земельных участков. Выполняется работа по разработке документации для развития 

инфраструктуры. 

В районе признаны аварийными 27 многоквартирных домов, в региональную программу переселения до 2025 года включено 12 домов. 

В 2022 году расселены граждане, проживающие в 111 аварийных жилых помещениях (189 человек). В 2023 году необходимо расселить 23 

жилых помещения. 

Важным направлением работы Администрации муниципального района является сохранение от разрушения действующей сети авто-

мобильных дорог. 

По результатам инвентаризации протяженность дорог местного значения увеличилась на 2,8 км. 

Объем средств дорожного фонда консолидированного бюджета составил 79 млн.руб. 

 Благодаря поддержке Губернатора и Правительства Новгородской области отремонтировано свыше 11 км автомобильных дорог мест-

ного значения в объеме более 58 млн. руб. 

В целях обеспечения инфраструктурой земельных участков, предоставленных льготным категориям граждан, выполнено строитель-

ство автомобильной дороги по ул.Рябиновая. 

По безопасности дорожного движения выполнены мероприятия в объеме 1,5 млн.рублей. 

В рамках приоритетного регионального проекта «Дорога к дому» с учетом мнения населения выполнен ремонт 12 дорог протяженно-

стью 4,5 км.  

В рамках обеспечения жителей Чудовского района транспортной доступностью осуществляются перевозки пассажиров и багажа по 4 

маршрутам в       городе Чудово и по 9 пригородным маршрутам.  

Приоритетным направлением считаем создание благоустроенных территорий и мест отдыха.  

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в 2022 году завершен I этап благоустройства сквера «Центр притяжения» 

в микрорайоне, выполнен ремонт 3-х дворовых территорий в г. Чудово и одного двора в п.Краснофарфорный.  

В 2022 году проект благоустройства Парка им.1 Мая (1 этап) стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды. Сейчас проект уже реализуется. На благоустройство парка будет направлено более 75 млн.руб.  

Чудовский район продолжает принимать участие в проектах  инициативного бюджетирования, реализуемых на территории Новгород-

ской области. 

В рамках проекта «Территориальное общественное самоуправление»  установлено детское игровое оборудование в д. Трегубово, обо-

рудованы 3 площадки ТБО в деревнях Коломно, Придорожная и Корпово, благоустроена дворовая территория в п.Краснофарфорный. 

 Район стал победителем проекта «Народный бюджет» с инициативой обустройства спортивной площадки в микрорайоне. 

Особое внимание в деятельности Администрации уделяется улучшению жилищных условий граждан и предоставлению коммуналь-

ных услуг надлежащего качества. 

В целях модернизации объектов системы водоснабжения и водоотведения на территории города Чудово в 2022 году проведены капи-

тальные ремонты участков водопроводной и канализационной сети протяженностью более 3,5 тыс. погонных метров на сумму более 40 

млн. руб. 

В рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов были выполнены ремонтные ра-

боты в 38 домах.  

В 2021 году завершена работа по рекультивации свалки твердых бытовых отходов в урочище «Исаков хутор» вблизи д.Тушино в пол-

ном объеме. В период 2022-2026 годов осуществляется мониторинг экологического состояния и загрязнения окружающей среды на дан-

ном объекте.  

В 2022 году на территории г.Чудово выявлены и ликвидированы 70 несанкционированных свалок, обустроены 7 новых контейнерных 

площадок.  

По данным Новгородстата среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций в 2022 году составила более 

47 тыс. руб. или 112 процентов к уровню прошлого года.  

По уровню заработной платы район занимает 4 место в областном рейтинге.  

Ситуацию на рынке труда удалось стабилизировать. Уровень безработицы снизился до 0,9%. На учете в службе занятости состоит 88 

человек.  

Демографическая ситуация в 2022 году имеет тенденцию к улучшению: увеличилось число родившихся, уменьшилось число умерших 

и снизилась естественная убыль населения. По числу родившихся на 1000 человек населения  (8,9) район занимает 3 место в регионе. 

Уважаемые коллеги! 

Спасибо всем за работу. Впереди нас ждут не менее важные и значимые мероприятия, направленные на дальнейшее развитие города и 

района. 
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ДУМА ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 

от 21.02.2023 № 267 
г.Чудово 

 

Об итогах оперативно-служебной деятельности ОМВД России по Чудовскому району за 12 месяцев 2022 года 

 

 

Дума Чудовского муниципального района  

РЕШИЛА: 
 

1. Принять к сведению Отчет «Об итогах оперативно-служебной деятельности ОМВД России по Чудовскому району за 12 месяцев 2022 

года». 

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

пального района. 

 

Председатель Думы  

Чудовского муниципального района  

                                         Н.А. Кошелева 

_____________________________ 

 

ОТЧЕТ 

начальника ОМВД России по Чудовскому району подполковника полиции Б.А.Аббасова  

на заседание Думы Чудовского муниципального района 21.02.2023 «Об итогах оперативно-служебной деятельности  

ОМВД России по Чудовскому району за 12 месяцев 2022 года 

 

Существенные усилия полиции в отчетном периоде были направлены на обеспечение правопорядка и общественной безопасности, в 

том числе при проведении массовых общественно–политических мероприятий. 

В наиболее криминогенных местах Чудовского района были проведены оперативно–профилактические мероприятия, направленные на 

выявление, пресечение и раскрытие преступлений, в том числе совершенных в общественных местах, в сфере семейно-бытовых отноше-

ний, обеспечена охрана правопорядка и общественной безопасности при проведении культурно–массовых мероприятий, в которых были 

задействованы сотрудники полиции и члены ДНД. Для стабилизации оперативной обстановки проводились такие оперативно-

профилактические мероприятия как: «Профучет», «Быт», «Условник», «Надзор», «Алкоголь», «Нелегальный мигрант», «Розыск», «Сиг-

нал» и др..  

По итогам 12 месяцев 2022 года на территории Чудовского муниципального района отмечается незначительный рост количества заре-

гистрированных преступлений с 391 до 402 или на 2,8%.  

Отмечается: более чем на 15% увеличение количества зарегистрированных тяжких преступлений (с 105 до 121), в основном увеличе-

ние произошло за счет зарегистрированных тяжких составов краж: по п.а ч.3 ст.158 УК РФ  - кражи из квартир и частных домов, увеличе-

ние с 4 до 10, по п.г ч.3 ст.158 УК РФ -дистанционные хищения увеличение с 18 до 25, по п.в ч.3 ст.158 УК РФ с 0 до 1, по ч.4 ст.158 УК 

РФ с 1 до 3. 

Более чем на 35 % увеличилось количество зарегистрированных преступлений, следствие по которым не обязательно (со 146 до 198). 

Увеличение количества преступлений данной категории, в основном произошло за счет 39 возбужденных преступлений по ч.1 ст.159 

УК РФ, то есть мошеннические действия в отношении ООО "Валдберриз".  

Однако, наблюдается более чем на 16% снижение количества зарегистрированных преступлений, следствие по которым обязательно (с 

245 до 204). 

В массиве преступности более 55,7% составляют имущественные преступления (51,2%). Их абсолютный показатель увеличился на 

12% или на 24 преступления (с 200 до 224). 

 На данную динамику повлияли рост краж на 15% (с 107 до 123), в том числе из квартир и частных домов с 4 до 10, краж, совершенных 

дистанционным способом - по п. г ч.3 ст.158 УК РФ с 18 до 25, а также краж, совершенных свободным доступом по ч.1 ст.158 УК РФ с 24 

до 44, увеличение грабежей с 6 до 17, поджогов с 0 до 1. 

В то же время произошло снижение с 53 до 39 количество зарегистрированных краж по п.а, б, в ч.2 ст.158 УК РФ, мелких хищений 

(ст.158.1 УК РФ) с 21 до 7, угонов с 7 до 5. 

Количество зарегистрированных мошенничеств осталось фактически на прежнем уровне 77 (78), из которых 66 совершены дистанци-

онным способом (прошлый год 76). 

Отчетный период охарактеризован ростом на 57,6% количества зарегистрированных преступлений против личности (с 26 до 42).  

Увеличение с 4 до 9 по ст.112 УК РФ, с 0 до 6 по ст.116 УК РФ, с 0 до 2 по ст.116.1 УК РФ, с 1 до 2 по ст. 109 УК РФ, с 0 до 1 по ст.118 

УК РФ, снижение с 13 до 9 по ст.119 УК РФ, осталось на прежнем уровне количество совершенных преступлений по ст.115 УК РФ (5).  

Как недостаток отмечается, что допущен рост зарегистрированных тяжких преступлений, совершенных против личности, зарегистри-

ровано 8 тяжких преступлений: 2 - убийства (по ч.1 ст. 105 УК РФ), 3 - причинение тяжкого вреда здоровью (по п.з ч.2 ст.111 УК РФ), 1 - 

изнасилование (по п.б ч. 2 ст.131 УК РФ), 1 - действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней (по п.б ч.4 ст. 132 УК 

РФ), 1- изнасилование несовершеннолетней (ч.1 ст.134 УК РФ) (прошлый год 3).  

Сохранена 100% раскрываемость преступлений данного вида. 

По отдельным видам преступлений: увеличение количества зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота оружия с 

3 до 7, ДТП со смертельным исходом с 0 до 3, хулиганств увеличение с 0 до 2, по факту управления т\с в состоянии опьянения, будучи 

ранее лишенным права управления, увеличение с 6 до 10, по факту изготовления и сбыта поддельных денег с 2 до 1. 

Снизилось количество зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков с 55 до 43, преступлений по фактам 

незаконной рубки леса с 13 до 4. 

Несмотря на принятый в отчетном периоде комплекс организационных и практических мер по стабилизации оперативной обстановки 

имеют место  просчеты и недостатки. 
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Общая раскрываемость преступлений снизилась более чем на 12% и составила 55,5% (против 68% прошлый год). 

Наблюдается снижение более чем на 30% раскрытых преступлений (с 280 до 196) и увеличение на 18,9% приостановленных преступ-

лений (с 132 до 157). 

Более чем на 8% снижена раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений (снижение с 58,6 до 50,5%). Раскрыто 55 тяжких пре-

ступлений (-10), приостановлено 54 преступления (+8). 

Снизилась более чем на 11 % раскрываемость преступлений, следствие по которым обязательно (снижение с 63,5% до 52,3%): раскры-

то 102 преступления (-67), приостановлено 93 (-4). Также снизилась более чем на 16% раскрываемость преступлений, следствие по кото-

рым необязательно, и составила 59,5% (76%): раскрыто 94 преступления (-17), приостановлено 64 (+29). 

В основном снижение раскрываемости преступлений произошло за счет    снижение эффективности раскрытия имущественных пре-

ступлений. 

На фоне роста числа зарегистрированных краж с 107 до 123, окончено расследованием и направлено в суд 43 преступления (против 44 

в прошлом году), приостановлено в связи с неустановлением лица совершившего преступления 83 (против 60 в прошлом году), раскрыва-

емость краж снизилась с 42,3% до 34,1%.  

Остаются нераскрытыми 24 квалифицированные кражи: 10 краж из дачных домов и квартир (п.а ч.3 ст.158 УК РФ), 2 кражи мобиль-

ных телефонов из салона сотовой связи "Билайн" ПАО "Вымпелком»; кража а\м Киа (п.б ч.4 ст.158 УК РФ), 1 кража денег из автомобиля 

«Такси» (п.в ч.3 ст.158 УК РФ), 11 дистанционных краж (п.г ч.3 ст.158 УК РФ). 

Также остаются нераскрытыми: 21 преступление по п. б, в ч.2 ст.158 УК РФ, 38 преступлений по ч.1 ст.158 УК РФ. 

Раскрываемость мошенничеств составила 33,3% против 75,6%. Раскрыто 17 дистанционных мошенничеств (68), приостановлено 34 

(22). 

Также остаются нераскрытыми: 4 угона, 1 поджог, 2 незаконные порубки леса, 1 преступление в сфере незаконного оборота оружия. 

Раскрыто «по горячим следам» 9 преступлений, против 8. 

Раскрыто 8 преступления «прошлых лет», из которых 5 преступлений имущественного характера (по ст.158 УК РФ) (против 7 в про-

шлом году). 

Одним из приоритетных направлений деятельности является борьба с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ.  

Выявлено 43 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков (против 55 в прошлом году), раскрыто (направлено в суд) 23 пре-

ступления (против 42 в прошлом году). Приостановлено 17 преступлений (уровень). 

Раскрываемость преступлений данного вида составляет 57,5% (против 71,2% в прошлом году). 

В 2022 году сотрудниками ОНК ОМВД России по Чудовскому району была пресечена деятельность двух притонов для потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, один из них был организован группой лиц.  

Выявлено 3 факта склонения несовершеннолетних к употреблению наркотических средств ранее судимым местным жителем.  

Стабильная криминогенная обстановка напрямую зависит от эффективности принимаемых мер по профилактике правонарушений.  

В отчетном периоде 2022 года проводились профилактические мероприятия, направленные на профилактику преступлений совершен-

ных в общественных местах. 

Однако, из 402 зарегистрированных преступлений, в общественных местах совершено 122 (рост на 3), из которых 22 тяжких преступ-

лений (снижение на 4), на улицах совершено 71 преступление (увеличение на 12), из которых 18 тяжких (снижение на 1).  

В основном рост преступности в общественных местах произошел за счет краж ТМЦ из магазинов «Магнит», «Пятерочка», «Верный» 

г.Чудово свободным доступом.  

В отчетном периоде 2022 года не допущено роста подростковой преступности: 9 несовершеннолетними совершено 14 преступлений 

(прошлый год 15 несовершеннолетних совершили 16 преступлений). 

Раскрыто 1 преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность). 

Тремя несовершеннолетними совершено 2 общественно-опасных деяния. На основании решения Чудовского районного суда в ЦВСНП 

УМВД России по Новгородской области помещено 5 несовершеннолетних. 

В 2022 году наблюдалось повышение миграционной активности. На миграционный учет поставлено 1116 (1011) иностранных граждан 

и лиц без гражданства. 

Сотрудниками полиции (УУП и ОВМ) проводились мероприятия в сфере миграционного законодательства, в том числе совместно с 

представителями прокуратуры района. Проведено 167 мероприятий, в ходе проведенных мероприятий выявлено 127 нарушений миграци-

онного законодательства. 

Выявлено 2 преступления в сфере миграции по ст.322.3 УК РФ - фиктивная постановка на учет ИГ (уровень). 

Важной сферой профилактической работы остается обеспечение безопасности дорожного движения. На территории обслуживания за-

регистрировано 263 дорожно-транспортных происшествий (прошлый год 328), из них с пострадавшими 19 (прошлый год-38), в которых 6 

(5) человек погибло, в том числе 2 несовершеннолетних и получили ранения 19 человек (против 25).  

По ч.3 ст.264 УК РФ (ДТП со смертельным исходом) возбуждено 3 уголовных дела. 

Основной рост дорожно-транспортных происшествий произошел в ноябре-декабре 2022 года, как недостаток отмечаю: по ДТП в 

д.Селище - водитель находилась в состоянии опьянения; по ДТП в с. Оскуй – лицо, совершившее наезд на пешехода, до настоящего вре-

мени не установлено.  

Сотрудниками отделения ГИБДД выявлено 3067 правонарушения (прошлый год 2909).  

Задержано 57 водителей управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения (прошлый год 78).  

По ст. 264.1 УК РФ (за управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному нака-

занию за управление транспортным средством в состоянии опьянения) выявлено 10 преступления (прошлый год 6).  

Определенная работа проделана по предоставлению государственных услуг населению. Так, согласно проведенному мониторингу удо-

влетворенности заявителей качеством государственных услуг предоставляемых в ОМВД России по Чудовскому району 100% жителей 

города оценили положительно данную работу.  

Отделением ГИБДД оказано 1403 государственные услуги, из них 92,2% в электронном виде, отделением по вопросам миграции ока-

зано 2234 госуслуг, из них 95,7% в электронном виде.  

Кадровая работа ОМВД в 2022 году была направлена на уменьшение некомплекта личного состава. 

Штатная численность ОМВД России по Чудовскому району на 31.12.2022 составляет 76 единиц, некомплект - 12 единиц или 15%. 

Принято на службу 15 человек, уволено 13 сотрудников, переведены для прохождения службы в другие территориальные органы 5 со-

трудников. Наибольший некомплект сохраняется в отделении уголовного розыска - 3, в следственном отделении - 3. 

Основные моменты деятельности отдела я изложил.  

Как мы видим, наряду с положительными результатами в оперативно-служебной деятельности, есть и недостатки. 
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Завершая свое выступление, хотел бы обратиться к вам с просьбой активно принимать участие в раскрытии преступлений и незамед-

лительно реагировать на противоправные действия. Если вам стало известно о совершенном противоправном деянии, вы можете обра-

титься к любому сотруднику полиции, и ваша информация не останется без внимания и реагирования. 

Хочу поблагодарить вас за содействие, оказываемое нам в работе, выразить надежду на дальнейшее плодотворнее сотрудничество. 

Только совместными действиями органов власти, общественности и полиции мы сможем эффективно противостоять преступности, обес-

печить охрану общественного порядка и общественной безопасности, тем самым обеспечить соблюдение конституционных прав граждан. 

Доклад закончен. 

 

 

 
ДУМА ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
РЕШЕНИЕ 

от 21.02.2023 № 268 
г.Чудово 

 

О внесении изменений в решение Думы Чудовского 

муниципального района от 27.12.2022 № 264 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Чудовского муниципального района, Положением о бюджет-

ном процессе в Чудовском муниципальном районе, утвержденным решением Думы Чудовского муниципального района от 27.11.2018 № 

292, 

Дума Чудовского муниципального района  

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в решение Думы Чудовского муниципального района от 27.12.2022 № 264 «О бюджете Чудовского муниципального района 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» следующие изменения: 

1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета Чудовского муниципального района на 2023 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Чудовского муниципального района в сумме 819792,3 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Чудовского муниципального района в сумме 852753,6 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета Чудовского муниципального района в сумме 32961,3 тыс. рублей.». 

2. Утвердить Приложение 1 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет Чудовского муниципального района на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов» в новой редакции. 

3. Утвердить Приложение 2 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Чудовского муниципального района на 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в новой редакции. 

4. Утвердить Приложение 3 «Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в новой редакции. 

5. Утвердить Приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета Чудовского муниципального района на 2023 год и на плано-

вый период 2024 и 2025 годов» в новой редакции. 

6. Утвердить Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам Чудовского муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджета Чудовского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в новой ре-

дакции. 

7. Утвердить Приложение 6 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов» в новой редакции. 

8. Утвердить Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Чудовского 

муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

бюджета Чудовского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в новой редакции. 

9. Пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Чудовского муниципального района на 2023 год в сумме 1614,1 тыс. 

рублей, на 2024 год в сумме 1074,5 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 1106,7 тыс. рублей. 

10. Утвердить Приложение 15 «Программа муниципальных внутренних заимствований Чудовского муниципального района на 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в новой редакции. 

11. Опубликовать решение в бюллетене «Чудовский вестник» и  разместить на официальном сайте Администрации Чудовского муни-

ципального района. 

12. Решение вступает в силу с даты его официального опубликования. 

 

 

 

Глава Чудовского 

муниципального района  

                    В.Н. Шеляпин 

Председатель Думы  

Чудовского муниципального района  

                                         Н.А. Кошелева 

________________________________ 
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Приложение 1 

 решению Думы Чудовского 

муниципального района 

от 21.02.2023 № 268 

 

Прогнозируемые поступления доходов 

в бюджет Чудовского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 (тыс.рублей) 

Код бюджетной классифи-

кации 

Наименование доходов 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 

  ДОХОДЫ, ВСЕГО 819 792,3 486 282,5 477 169,5 

 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 263 012,1 261 527,7 260 144,0 

  НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 249 702,5 248 959,7 248 251,6 

 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 217 425,1 209 086,4 201 778,3 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 217 425,1 209 086,4 201 778,3 

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-

ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статья-

ми 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

213 355,5 205 036,9 197 740,9 

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществ-

ления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в ка-

честве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 

частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со стать-

ей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

863,8 830,1 800,6 

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

1 726,6 1 660,2 1 601,1 

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 

платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 

иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 

по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налого-

вого кодекса Российской Федерации 

296,4 312,4 327,8 

000 1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 

650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 

000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с 

сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе 

фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) 

1 182,8 1 246,8 1 307,9 

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

398,1 418,5 450,7 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на тер-

ритории Российской Федерации 

398,1 418,5 450,7 

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие рас-

пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

233,1 243,6 260,3 

000 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие рас-

пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установ-

ленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях форми-

рования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

233,1 243,6 260,3 

000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие рас-

пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

-24,9 -26,2 -26,5 

000 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие рас-

пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установ-

ленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях форми-

рования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

-24,9 -26,2 -26,5 

000 1 05 00000 00 0000 000  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 28 529,3 35 954,8 42 352,6 

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налого-

обложения 

25 549,6 32 855,0 39 129,0 

000 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объек-

та налогообложения доходы 

18 140,0 23 327,0 27 782,0 
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000 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объек-

та налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в 

том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Рос-

сийской Федерации) 

7 409,6 9 528,0 11 347,0 

000 1 05 03000 01 0000 110  Единый сельскохозяйственный налог  99,7 104,8 108,6 

000 1 05 03010 01 0000 110  Единый сельскохозяйственный налог  99,7 104,8 108,6 

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооб-

ложения 

2 880,0 2 995,0 3 115,0 

000 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооб-

ложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов  

2 880,0 2 995,0 3 115,0 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3 350,0 3 500,0 3 670,0 

000 1 08 03 010 01 0000 110  Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 

Российской Федерации) 

3 350,0 3 500,0 3 670,0 

  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13 309,6 12 568,0 11 892,4 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

5 954,6 5 715,6 5 685,0 

000 1 11 05000 00 0000 120  Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного и муниципального имуще-

ства (за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

3 250,0 3 250,0 3 250,0 

000 1 11 05013  05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, гос-

ударственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений и межселенных террито-

рий муниципальных районов, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков 

1 930,0 1 930,0 1 930,0 

000 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, гос-

ударственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 

1 291,7 1 291,7 1 291,7 

000 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-

дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности муниципальных районов (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

28,3 28,3 28,3 

000 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муници-

пальных районов (за исключением земельных участков) 

0,0 0,0 0,0 

000 1 11 09045 05 0000 120  Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-

ственности муниципальных районов (за исключением имущества му-

ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-

ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

2 704,6 2 465,6 2 435,0 

000 1 11 09045 05 1010 120  Прочие поступления от использования имущества, находящегося в  

собственности муниципальных районов (за исключением имущества  

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-

щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

(плата на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земель-

ном участке) 

112,8 73,8 43,2 

000 1 11 09045 05 1011 120  Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-

ственности муниципальных районов (за исключением имущества му-

ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-

ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

(плата за пользование жилым помещением муниципального жилого 

помещения) 

1 760,0 1 760,0 1 760,0 

000 1 11 09045 05 1012 120  Прочие  поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-

щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

(плата, вносимая концессионером концеденту в период использования 

(эксплуатации) объекта концессионного соглашения) 

200,0 0,0 0,0 

000 1 11 09045 05 1013 120  Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-

ственности муниципальных районов (за исключением имущества му-

ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-

ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

(размещение нестационарного торгового объекта, расположенного на 

территории Чудовского района) 

631,8 631,8 631,8 

000 1 12 00000 00 0000 000  ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 2 576,0 2 923,0 2 605,0 

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 576,0 2 923,0 2 605,0 
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000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стаци-

онарными объектами 

88,0 99,0 89,0 

000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих  веществ в водные объекты 31,0 35,0 30,0 

000 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 2 342,0 2 657,0 2 369,0 

000 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 115,0 132,0 117,0 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

92,7 50,0 50,0 

000 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных рай-

онов 

92,7 50,0 50,0 

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 

3 120,3 2 387,4 2 387,4 

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением движимого имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-

ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-

зенных) 

482,9 0,0 0,0 

000 1 14 02053 05 0000 410  Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-

пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реали-

зации основных средств по указанному имуществу 

482,9 0,0 0,0 

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государствен-

ной и муниципальной собственности 

2 637,4 2 387,4 2 387,4 

000 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-

ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

сельских поселений и межселенных территорий муниципальных райо-

нов 

1 456,7 1 206,7 1 206,7 

000 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-

ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

городских поселений 

1 180,7 1 180,7 1 180,7 

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 566,0 1 492,0 1 165,0 

000 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях 

1 566,0 1 492,0 1 165,0 

000 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-

стративные правонарушения, посягающие на права граждан, налагае-

мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

19,0 17,0 16,0 

000 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-

стративные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения и общественную нрав-

ственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

125,0 112,0 101,0 

000 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-

стративные правонарушения в области охраны собственности, налагае-

мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

10,0 9,0 8,0 

000 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-

стративные правонарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

8,0 7,0 6,0 

000 1 16 01113 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-

стративные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми су-

дьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

1,0 1,0 1,0 

000 1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-

стративные правонарушения в области связи и информации, налагае-

мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

18,0 16,0 14,0 
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000 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-

стративные правонарушения в области предпринимательской деятель-

ности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые ми-

ровыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

2,0 1,0 1,0 

000 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-

стративные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 

страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указан-

ных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-

летних и защите их прав 

4,0 4,0 3,0 

000 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-

стративные правонарушения, посягающие на институты государствен-

ной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

1,0 1,0 1,0 

000 1 16 01183 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-

стративные правонарушения в области защиты государственной грани-

цы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания ино-

странных граждан или лиц без гражданства на территории Российской 

Федерации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

1,0 1,0 1,0 

000 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-

стративные правонарушения против порядка управления, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защи-

те их прав 

73,0 66,0 59,0 

000 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-

стративные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комисси-

ями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

454,0 410,0 368,0 

000 1 16 01333 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за администра-

тивные правонарушения порядка ценообразования в части регулирова-

ния цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продук-

цию, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав 

1,0 1,0 1,0 

000 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет пога-

шения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-

жащие зачислению в бюджет муниципального образования по норма-

тивам, действовавшим в 2019 году 

372,0 369,0 150,0 

000 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 

среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении 

вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, при-

чиненного окружающей среде на особо охраняемых природных терри-

ториях, а также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования 

477,0 477,0 435,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 556 780,2 224 754,8 217 025,5 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

556 780,2 224 754,8 217 025,5 

000 2 02 10000 00 0000  150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 739,8 0,0 724,2 

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-

бюджетные субсидии) 

347 603,6 20 284,9 14 743,9 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 198 255,0 195 753,8 193 839,3 

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 9 181,80 8 716,10 7 718,10 

_______________________________________ 
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Приложение 2 

к решению Думы Чудовского 

муниципального района 

от 21.02.2023 № 268 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Чудовского муниципального района на 2023 год  

и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 (тыс. рублей) 

Код 

главы 

Код группы, подгруппы, 

статьи и вида 

источников 

Наименование источника внутреннего финансирования дефи-

цита бюджета 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

 год 

1 2 3 4 5 6 

892 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 32961,3 0,0 0,0 

892 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Феде-

рации 

0,0 0,0 0,0 

892 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-

сийской Федерации 

0,0 0,0 0,0 

892 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 

муниципальных районов в валюте Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 

892 01 02 00 00 05 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными органи-

зациями в валюте Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 

892 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 

кредитных организаций в валюте Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 

892 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

-1376,7 -20501,4 -25409,2 

892 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

-1376,7 -20501,4 -25409,2 

892 01 03 01 00 05 0000 700 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в 

валюте Российской Федерации 

12390,3 0,0 0,0 

892 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в 

валюте Российской Федерации 

12390,3 0,0 0,0 

892 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в ва-

люте Российской Федерации 

-13767,0 -20501,4 -25409,2 

892 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

в валюте Российской Федерации 

-13767,0 -20501,4 -25409,2 

892 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-

жетов 

34338,0 20501,4 25409,2 

892 01 05 02 00 00 0000 500 Изменение прочих остатков средств бюджетов 34338,0 20501,4 25409,2 

892 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 34338,0 20501,4 25409,2 

892 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков средств бюджетов муниципаль-

ных районов 

34338,0 20501,4 25409,2 

_______________________________ 
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Приложение 3 

к решению Думы Чудовского 

муниципального района 

от 21.02.2023 № 268 

 

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

(тыс. рублей) 

Код бюджетной  

классификации 

Наименование доходов 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 556 780,2 224 754,8 217 

025,5 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

556 780,2 224 754,8 217 

025,5 

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 739,8 0,0 724,2 

000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 739,8 0,0 724,2 

000 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 

1 739,8 0,0 724,2 

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-

бюджетные субсидии)  

347 603,6 20 284,9 14 743,9 

000 2 02 20299 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на переселение граж-

дан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной 

корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства  

37 813,9 0,0 0,0 

000 2 02 20302 05 0000 150 субсидий бюджетам муниципальных образований на переселение граж-

дан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюдже-

та 

1 168,1 0,0 0,0 

000 2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобра-

зовательных организациях, расположенных в сельской местности и ма-

лых городах, условий для занятий физической культурой и спортом 

0,0 2 164,6 0,0 

000 2 02 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплат-

ного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных образовательных ор-

ганизациях 

11 111,1 11 111,1 10 799,4 

000 2 02 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и 

укрепления материально-технической базы домов культуры в населен-

ных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

379,1 379,1 377,3 

000 2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприя-

тий по обеспечению жильем молодых семей 

957,0 1 247,4 1 273,8 

000 2 02 25513 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на развитие сети учрежде-

ний культурно-досугового типа 

28 683,9 0,0 0,0 

000 2 02 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли 

культуры 

106,9 106,9 106,9 

000 2 02 25590 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на техническое оснащение 

муниципальных музеев 

3 336,6 3 089,3 0,0 

000 2 02 25750 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприя-

тий по модернизации школьных систем образования  

195 324,7 0,0 0,0 

000 2 02 29999 05 7151 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на формирование муни-

ципальных дорожных фондов 

984,0 656,0 656,0 

000 2 02 29999 05 7208 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение или изго-

товление бланков документов об образовании и (или) о квалификации 

муниципальными образовательными организациями  

28,6 28,6 28,6 

000 2 02 29999 05 7212 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение пожарной 

безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности 

муниципальных дошкольных образовательных организаций, муници-

пальных общеобразовательных организаций, муниципальных организа-

ций дополнительного образования детей 

3 375,4 1 501,9 1 501,9 

000 2 02 29999 05 7230 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 

расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учрежде-

ний по приобретению коммунальных услуг                                                                                                       

56 173,7 0,0 0,0 

000 2 02 29999 05 7750 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприя-

тий по модернизации школьных систем образования (на выполнение 

работ, не включенных в перечень работ по капитальному ремонту зданий 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, 

подлежащих софинансированию из федерального бюджета) 

8 160,6 0,0 0,0 
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000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  198 255,0 195 753,8 193 

839,3 

000 2 02 30021 05 0000 150 Субвенция бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денеж-

ное вознаграждение за классное руководство в муниципальных образо-

вательных организациях, реализующих общеобразовательные програм-

мы начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния 

1 429,7 1 429,7 1 429,7 

000 2 02 30024 05 7002 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение деятель-

ности центров образования цифрового и гуманитарного профилей, цен-

тров образования естественно-научной и технологической направленно-

стей в общеобразовательных муниципальных организациях области 

5 648,5 5 648,5 5 648,5 

000 2 02 30024 05 7004 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государ-

ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и бесплатного до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных об-

щеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда ра-

ботникам образовательных организаций, технические средства обучения, 

расходные материалы и хозяйственные нужды образовательных органи-

заций, на организацию обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому, осуществляемое образовательными организациями, 

возмещение расходов за пользование услугой доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» муниципальных общеобразова-

тельных организаций, организующих обучение детей-инвалидов с ис-

пользованием дистанционных образовательных технологий 

135 636,1 135 345,3 135 

345,3 

000 2 02 30024 05 7006 150 Субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление от-

дельных государственных полномочий по оказанию социальной под-

держки обучающимся, воспитанникам образовательных организаций 

4 309,3 4 309,3 4 309,3 

000 2 02 30024 05 7010 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление госу-

дарственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на вы-

равнивание бюджетной обеспеченности поселений 

10 639,4 8 451,1 6 443,9 

000 2 02 30024 05 7028 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение затрат по 

содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные 

государственные полномочия области 

3 980,4 3 980,4 3 980,4 

000 2 02 30024 05 7050 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение муници-

пальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, учебниками и учебными пособиями 

843,8 843,8 843,8 

000 2 02 30024 05 7057 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» муниципаль-

ных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования  

213,0 213,0 213,0 

000 2 02 30024 05 7060 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на единовременную вы-

плату лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на ремонт находящихся в их собственности жилых помеще-

ний, расположенных на территории Новгородской области 

168,0 168,0 168,0 

000 2 02 30024 05 7065 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление от-

дельных государственных полномочий по определению перечня долж-

ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-

тивных правонарушениях, предусмотренных соответствующими статья-

ми областного закона «Об административных правонарушениях» 

3,5 3,5 3,5 

000 2 02 30024 05 7066 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление от-

дельных государственных полномочий в области увековечения памяти 

погибших при защите Отечества 

200,0 200,0 200,0 

000 2 02 30024 05 7071 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию прове-

дения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней живот-

ных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и 

животных в части приведения скотомогильников (биотермических ям) 

на территории Новгородской области в соответствие с ветеринарно-

санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологиче-

ских отходов, а также содержания скотомогильников (биотермических 

ям) на территории Новгородской области в соответствии с указанными 

ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения 

биологических отходов 

86,7 86,7 86,7 
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000 2 02 30024 05 7072 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление от-

дельных государственных полномочий по организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с животными без владель-

цев  

109,4 109,4 109,4 

000 2 02 30024 05 7164 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов, муниципальных окру-

гов, городского округа Новгородской области на осуществление отдель-

ных государственных полномочий по предоставлению дополнительных 

мер социальной поддержки обучающимся муниципальных образова-

тельных организаций, являющихся детьми граждан, призванных на во-

енную службу по мобилизации, граждан, заключивших контракт о про-

хождении военной службы, граждан, заключивших контракт о добро-

вольном содействии, сотрудников, находящихся в служебной команди-

ровке   

136,2 0,0 0,0 

000 2 02 30024 05 7530 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление от-

дельных государственных полномочий по организации деятельности по 

захоронению твердых коммунальных отходов в части рекультивации 

земельных участков, загрязненных в результате расположения на них 

объектов размещения отходов  

570,0 600,0 630,0 

000 2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающе-

еся приемному родителю 

11 158,0 11 158,0 11 158,0 

000 2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию роди-

тельской платы родителям  (законным представителям) детей, посеща-

ющих частные и муниципальные образовательные организации, реали-

зующие образовательную программу дошкольного образования 

1 154,8 1 154,8 1 154,8 

000 2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жи-

лых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-

дителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений 

11 702,0 11 702,0 11 702,0 

000 2 02 35118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление пер-

вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-

миссариаты 

517,7 541,0 560,0 

000 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление пол-

номочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-

рации 

3,5 3,7 3,3 

000 2 02 35303 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денеж-

ное вознаграждение за классное руководство педагогическим работни-

кам государственных и муниципальных общеобразовательных организа-

ций 

8 593,2 8 593,2 8 593,2 

000 2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную ре-

гистрацию актов гражданского состояния 

1 151,8 1 212,4 1 256,5 

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 9 181,8 8 716,1 7 718,1 

000 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

1 063,2 1 063,2 1 063,2 

000 2 02 49999 05 7137 150 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов, 

муниципальных округов, городского округа на финансовое обеспечение 

деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профи-

лей в общеобразовательных муниципальных организациях области 

300,0 300,0 300,0 

000 2 02 49999 05 7138 150 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов, 

муниципальных округов, городского округа на финансовое обеспечение 

внедрения и функционирования целевой модели цифровой образова-

тельной среды в общеобразовательных муниципальных организациях 

области 

90,0 90,0 90,0 

000 2 02 49999 05 7233 150 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов, 

муниципальных округов Новгородской области на финансовое обеспе-

чение деятельности центров образования естественно-научной и техно-

логической направленностей в муниципальных общеобразовательных 

организациях области, расположенных в сельской местности и малых 

городах 

1 298,0 1 398,0 400,0 

000 2 02 49999 05 7234 150 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов, 

муниципальных округов и городского округа Новгородской области на 

финансовое обеспечение функционирования целевой модели цифровой 

образовательной среды в рамках эксперимента по модернизации началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования в муни-

ципальных общеобразовательных организациях области 

30,0 30,0 30,0 
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000 2 02 49999 05 7238 150 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов, 

муниципальных округов и городского округа Новгородской области на 

организацию бесплатной перевозки обучающихся общеобразовательных 

организаций. 

5 012,7 5 012,7 5 012,7 

000 2 02 49999 05 7267 150 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов, 

муниципальных округов и городского округа Новгородской области, на 

обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией указа 

Губернатора Новгородской области от 11.10.2022 № 584 "О мерах под-

держки граждан, призванных на военную службу по мобилизации, граж-

дан, заключивших контракт о прохождении военной службы, граждан, 

заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, 

возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, и членов 

их семей" 

565,7 0,0 0,0 

______________________________________________ 

 

Приложение 4 

к решению Думы Чудовского 

муниципального района 

от 21.02.2023 № 268 

 

Ведомственная структура расходов бюджета 

Чудовского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 (тыс. рублей) 

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР 2023 год 2024 год 2025 год 

Комитет культуры, спорта и архивного дела Администра-

ции Чудовского муниципального района  

857         146 656,2 91 920,5 88 798,1 

Национальная экономика 857 04       60,0 60,0 60,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 857 04 12     60,0 60,0 60,0 

Муниципальная программа «Развитие культуры, туризма, 

спорта и молодежной политики Чудовского муниципаль-

ного района на 2023-2025 годы» 

857 04 12 02 0 00  

00000 

  60,0 60,0 60,0 

Подпрограмма «Развитие туризма и туристской деятель-

ности на территории Чудовского муниципального района» 

857 04 12 02 2 00  

00000 

  60,0 60,0 60,0 

Финансовое обеспечение иных мероприятий подпрограм-

мы 

857 04 12 02 2 00  

00022 

  60,0 60,0 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд 

857 04 12 02 2 00  

00022 

240 60,0 60,0 60,0 

Образование 857 07       17 358,5 15 508,6 15 508,6 

Дополнительное образование детей 857 07 03     17 242,9 15 393,0 15 393,0 

Муниципальная программа «Развитие культуры, туризма, 

спорта и молодежной политики Чудовского муниципаль-

ного района на 2023-2025 годы» 

857 07 03 02 0 00  

00000 

  17 242,9 15 393,0 15 393,0 

Подпрограмма «Культура Чудовского муниципального 

района» 

857 07 03 02 1 00  

00000 

  15 782,8 14 403,3 14 403,3 

Финансовое обеспечение предоставления услуг в сфере 

дополнительного образования 

857 07 03 02 1 04 00000   15 782,8 14 403,3 14 403,3 

Финансовое обеспечение основной деятельности муници-

пальных учреждений 

857 07 03 02 1 04 00021   14 403,3 14 403,3 14 403,3 

Субсидии автономным учреждениям 857 07 03 02 1 04 00021 620 14 403,3 14 403,3 14 403,3 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг  

857 07 03 02 1 04 72300   1 103,6 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 857 07 03 02 1 04 72300 620 1 103,6 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

857 07 03 02 1 04 S2300   275,9 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 857 07 03 02 1 04 S2300 620 275,9 0,0 0,0 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массово-

го спорта на территории Чудовского муниципального рай-

она» 

857 07 03 02 4 00 00000   1 460,1 989,7 989,7 

Финансовое обеспечение мероприятий и предоставления 

услуг в сфере спорта 

857 07 03 02 4 02 00000   1 460,1 989,7 989,7 

Финансовое обеспечение основной деятельности муници-

пальных учреждений 

857 07 03 02 4 02 00021   989,7 989,7 989,7 

Субсидии автономным учреждениям 857 07 03 02 4 02 00021 620 989,7 989,7 989,7 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг  

857 07 03 02 4 02 72300   376,4 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 857 07 03 02 4 02 72300 620 376,4 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

857 07 03 02 4 02 S2300   94,0 0,0 0,0 
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Субсидии автономным учреждениям 857 07 03 02 4 02 S2300 620 94,0 0,0 0,0 

Молодежная политика  857 07 07     56,0 56,0 56,0 

Муниципальная программа «Развитие культуры, туризма, 

спорта и молодежной политики Чудовского муниципаль-

ного района на 2023-2025 годы» 

857 07 07 02 0 00 00000   56,0 56,0 56,0 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения 

Чудовского муниципального района» 

857 07 07 02 6 00 00000   50,0 50,0 50,0 

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на 

организацию патриотического воспитания населения рай-

она и допризывной подготовки молодежи к военной служ-

бе 

857 07 07 02 6 00 00019   50,0 50,0 50,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 07 07 02 6 00 00019 610 50,0 50,0 50,0 

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия 

наркомании и зависимости от других психоактивных ве-

ществ в Чудовском муниципальном районе» 

857 07 07 02 7 00 00000   6,0 6,0 6,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по организации 

профилактической работы среди молодежи по профилак-

тике наркомании и других психоактивных веществ 

857 07 07 02 7 00 00027   6,0 6,0 6,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 07 07 02 7 00 00027 610 6,0 6,0 6,0 

Другие вопросы в области образования 857 07 09     59,6 59,6 59,6 

Муниципальная программа «Развитие образования в Чу-

довском муниципальном районе на 2021-2025 годы» 

857 07 09 01 0 00 00000   59,6 59,6 59,6 

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на 

организацию оздоровления, отдыха и занятости детей, 

подростков и молодежи в каникулярное время 

857 07 09 01 0 00 00018   59,6 59,6 59,6 

Субсидии автономным учреждениям 857 07 09 01 0 00 00018 620 59,6 59,6 59,6 

Культура, кинематография  857 08       94 733,7 56 792,5 53 670,1 

Культура  857 08 01     84 036,3 46 095,1 42 972,7 

Муниципальная программа «Развитие культуры, туризма, 

спорта и молодежной политики Чудовского муниципаль-

ного района на 2023-2025 годы» 

857 08 01 02 0  00 

00000 

  84 036,3 46 095,1 42 972,7 

Подпрограмма «Культура Чудовского муниципального 

района» 

857 08 01 02 1 00 00000   83 986,3 46 045,1 42 922,7 

Финансовое обеспечение мероприятий и предоставление 

услуг в сфере организации досуга населения и развития 

самодеятельного народного творчества 

857 08 01 02 1  01 

00000 

  29 864,5 22 991,1 22 991,1 

Финансовое обеспечение основной деятельности муници-

пальных учреждений 

857 08 01 02 1  01 

00021 

  22 772,3 22 991,1 22 991,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 08 01 02 1  01 

00021 

610 22 772,3 22 991,1 22 991,1 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг  

857 08 01 02 1 01 72300   5 673,8 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 08 01 02 1 01 72300 610 5 673,8 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

857 08 01 02 1  01 

S2300 

  1 418,4 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 08 01 02 1  01 

S2300 

610 1 418,4 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по предоставлению 

услуг в сфере библиотечно-библиографического обслужи-

вания населения 

857 08 01 02 1 02 00000   16 536,9 15 057,0 15 057,0 

Финансовое обеспечение основной деятельности муници-

пальных учреждений 

857 08 01 02 1 02 00021   15 057,0 15 057,0 15 057,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 08 01 02 1 02 00021 610 15 057,0 15 057,0 15 057,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг  

857 08 01 02 1 02 72300   1 183,9 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 08 01 02 1 02 72300 610 1 183,9 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

857 08 01 02 1 02 S2300   296,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 08 01 02 1 02 S2300 610 296,0 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение предоставления услуг в сфере 

публикации музейных предметов, музейных коллекций 

857 08 01 02 1 03 00000   4 080,1 3 865,7 3 865,7 

Финансовое обеспечение основной деятельности муници-

пальных учреждений 

857 08 01 02 1 03 00021   3 865,7 3 865,7 3 865,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 08 01 02 1 03 00021 610 3 865,7 3 865,7 3 865,7 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг  

857 08 01 02 1 03 72300   171,5 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 08 01 02 1 03 72300 610 171,5 0,0 0,0 
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Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

857 08 01 02 1 03 S2300   42,9 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 08 01 02 1 03 S2300 610 42,9 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение иных мероприятий в сфере куль-

туры 

857 08 01 02 1 05 00000   1 160,8 1 010,8 1 008,9 

Финансовое обеспечение иных мероприятий подпрограм-

мы 

857 08 01 02 1 05 00022   653,7 503,7 503,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 08 01 02 1 05 00022 610 628,7 478,7 478,7 

Субсидии автономным учреждениям 857 08 01 02 1 05 00022 620 25,0 25,0 25,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов, муници-

пальных округов, поселений области на обеспечение раз-

вития и укрепления материально-технической базы домов 

культуры, подведомственных органам местного само-

управления муниципальных районов, муниципальных 

округов, поселений области, реализующим полномочия в 

сфере культуры, в населенных пунктах с числом жителей 

до 50 тыс. человек 

857 08 01 02 1 05 L4670   399,1 399,1 397,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 08 01 02 1 05 L4670 610 399,1 399,1 397,2 

Субсидии бюджетам муниципальных районов, муници-

пальных округов, городского округа, поселений области 

на поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек 

в части комплектования книжных фондов библиотек му-

ниципальных образований и государственных общедо-

ступных библиотек) 

857 08 01 02 1 05 L5191    108,0 108,0 108,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 08 01 02 1 05 L5191 610 108,0 108,0 108,0 

Федеральный проект «Культурная среда» 857 08 01 02 1 А1 

00000 

  32 344,0 3 120,5 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов, муници-

пальных округов, городского округа, поселений области 

на развитие сети учреждений культурно-досугового типа 

857 08 01 02 1 А1 

55130 

  28 973,6 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 847 08 01 02 1 А1 

55130 

610 28 973,6 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов, муници-

пальных округов, городского округа, поселений области 

на техническое оснащение муниципальных музеев 

857 08 01 02 1 А1 

55900 

  3 370,4 3 120,5 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 08 01 02 1 А1 

55900 

610 3 370,4 3 120,5 0,0 

Подпрограмма «Сохранение объектов культурного насле-

дия, расположенных на территории Чудовского муници-

пального района»  

857 08 01 02 3 00 00000   50,0 50,0 50,0 

Финансовое обеспечение иных мероприятий подпрограм-

мы 

857 08 01 02 3 00 00022   50,0 50,0 50,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 08 01 02 3 00 00022 610 50,0 50,0 50,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 857 08 04     10 697,4 10 697,4 10 697,4 

Расходы на обеспечение деятельности МБУ «Центр об-

служивания учреждений культуры» 

857 08 04 02 1 06 00000   10 697,4 10 697,4 10 697,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 08 04 02 1 06 00021 610 10 697,4 10 697,4 10 697,4 

Физическая культура и спорт  857 11       34 504,0 19 559,4 19 559,4 

Физическая культура 857 11 01     34 504,0 19 559,4 19 559,4 

Муниципальная программа «Развитие культуры, туризма, 

спорта и молодежной политики Чудовского муниципаль-

ного района на 2023-2025 годы» 

857 11 01 02 0 00 00000   33 048,0 19 553,4 19 553,4 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массово-

го спорта на территории Чудовского муниципального рай-

она» 

857 11 01 02 4 00 00000   33 048,0 19 553,4 19 553,4 

Финансовое обеспечение мероприятий и предоставления 

услуг в сфере спорта 

857 11 01 02 4 01 00000   21 476,2 14 911,5 14 911,5 

Финансовое обеспечение основной деятельности муници-

пальных учреждений 

857 11 01 02 4 01 00021   14 556,2 14 911,5 14 911,5 

Субсидии автономным учреждениям 857 11 01 02 4 01 00021 620 14 556,2 14 911,5 14 911,5 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг  

857 11 01 02 4 01 72300   5 536,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 857 11 01 02 4 01 72300 620 5 536,0 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

857 11 01 02 4 01 S2300   1 384,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 857 11 01 02 4 01 S2300 620 1 384,0 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий и предоставления 

услуг в сфере спорта 

857 11 01 02 4 02 00000   6 305,5 4 375,6 4 375,6 
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Финансовое обеспечение основной деятельности муници-

пальных учреждений 

857 11 01 02 4 02 00021   4 857,9 4 375,6 4 375,6 

Субсидии автономным учреждениям 857 11 01 02 4 02 00021 620 4 857,9 4 375,6 4 375,6 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг  

857 11 01 02 4 02 72300   1 158,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 857 11 01 02 4 02 72300 620 1 158,0 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

857 11 01 02 4 02 S2300   289,6 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 857 11 01 02 4 02 S2300 620 289,6 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение иных мероприятий подпрограм-

мы 

857 11 01  02 4 03 

00022 

  5 266,3 266,3 266,3 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 857 11 01  02 4 03 

00022 

120 20,0 20,0 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд 

857 11 01  02 4 03 

00022 

240 46,3 46,3 46,3 

Субсидии автономным учреждениям 857 11 01  02 4 03 

00022 

620 5 200,0 200,0 200,0 

Муниципальная программа «Совершенствование системы 

муниципального управления в Чудовском муниципальном 

районе на 2023-2028 годы» 

857 11 01 03 0 00 00000   1 450,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Развитие местного самоуправления в Чу-

довском муниципальном районе» 

857 11 01 03 3 00 00000   1 450,0 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий на реализацию 

местных инициатив в рамках приоритетного регионально-

го проекта "Наш выбор" 

857 11 01 03 3 00S7050   1 450,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 857 11 01 03 3 00S7050 620 1 450,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности на территории 

Чудовского муниципального района на 2021-2025 годы»  

857 11 01 06 0 00 00000   6,0 6,0 6,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по профилактике 

правонарушений в Чудовском муниципальном районе 

857 11 01 06 0 00 00028   6,0 6,0 6,0 

Субсидии автономным учреждениям 857 11 01 06 0 00 00028 620 6,0 6,0 6,0 

Комитет образования Администрации Чудовского муни-

ципального района  

874         514 112,6 262 639,5 258 165,2 

Образование 874 07       501 448,1 249 975,0 245 500,7 

Дошкольное образование 874 07 01     87 455,0 86 641,3 86 881,8 

Муниципальная программа «Развитие образования в Чу-

довском муниципальном районе на 2021-2025 годы» 

874 07 01 01 0 00 00000   87 455,0 86 641,3 86 881,8 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 874 07 01 01 1 00 00000   87 455,0 86 641,3 86 881,8 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение расход-

ных обязательств, связанных с реализацией указа Губерна-

тора Новгородской области от 11.10.2022 № 584 "О мерах 

поддержки граждан, призванных на военную службу по 

мобилизации, граждан, заключивших контракт о прохож-

дении военной службы, граждан, заключивших контракт о 

добровольном содействии в выполнении задач, возложен-

ных на Вооруженные Силы Российской Федерации, и чле-

нов их семей" 

874 07 01 01 1 00 72670    565,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 874 07 01 01 1 00 72670  610 65,7 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 01 01 1 00 72670  620 500,0 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений по предоставлению услуг в сфере дошкольно-

го образования 

874 07 01 01 1 01 00000   72 304,8 72 304,8 72 304,8 

Финансовое обеспечение основной деятельности муници-

пальных учреждений 

874 07 01 01 1 01 00021   30 641,3 30 641,3 30 641,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 874 07 01 01 1 01 00021 610 3 264,2 3 264,2 3 264,2 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 01 01 1 01 00021 620 27 377,1 27 377,1 27 377,1 

Финансовое обеспечение основной деятельности муници-

пальных учреждений 

874 07 01 01 1 01 70040   41 663,5 41 663,5 41 663,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 874 07 01 01 1 01 70040 610 4 308,0 4 308,0 4 308,0 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 01 01 1 01 70040 620 37 355,5 37 355,5 37 355,5 

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на 

функционирование и развитие дошкольного образования 

874 07 01 01 1 02 00000   3 077,5 3 017,0 3 257,5 

Финансовое обеспечение социальной поддержки (питание) 874 07 01 01 1 02 00020   1 680,9 1 620,4 1 860,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 874 07 01 01 1 02 00020 610 163,6 179,8 179,8 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 01 01 1 02 00020 620 1 517,3 1 440,6 1 681,1 

Оказание социальной поддержки (питание) 874 07 01 01 1 02 70060   1 396,6 1 396,6 1 396,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 874 07 01 01 1 02 70060 610 124,7 124,7 124,7 
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Субсидии автономным учреждениям 874 07 01 01 1 02 70060 620 1 271,9 1 271,9 1 271,9 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений на выполнение указов Президента Российской 

Федерации в части повышения заработной платы педаго-

гическим работникам образовательных организаций до-

школьного образования 

874  07 01 01 1 03 00000   11 507,0 11 319,5 11 319,5 

Финансовое обеспечение основной деятельности муници-

пальных учреждений 

874 07 01 01 1 03 70040   11 507,0 11 319,5 11 319,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 874 07 01 01 1 03 70040 610 1 226,5 1 206,4 1 206,4 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 01 01 1 03 70040 620 10 280,5 10 113,1 10 113,1 

Общее образование 874 07 02     394 847,0 144 378,6 140 663,8 

Муниципальная программа «Развитие образования в Чу-

довском муниципальном районе на 2021-2025 годы» 

874 07 02 01 0 00 00000   394 847,0 144 378,6 140 663,8 

Подпрограмма «Развитие общего образования» 874 07 02 01 2 00 00000   394 797,0 144 378,6 140 663,8 

Капитальный ремонт муниципальных учреждений  874 07 02 01 2 00 00081   100,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 01 2 00 00081 620 100,0 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на 

проведение проектных и изыскательских работ на объек-

тах образовательных учреждений 

874 07 02 01 2 00 00099   0,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 874 07 02 01 2 00 00099 610 0,0 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по подвозу обуча-

ющихся образовательных организаций 

874 07 02 01 2 00 00107   417,2 286,0 286,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 874 07 02 01 2 00 00107 610 352,7 221,5 221,5 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 01 2 00 00107 620 64,5 64,5 64,5 

Осуществление отдельных государственных полномочий 

по оказанию мер социальной поддержки обучающимся 

муниципальных образовательных организаций, связанных 

с реализацией указа Губернатора Новгородской области от 

11.10.2022 № 584 "О мерах поддержки граждан, призван-

ных на военную службу по мобилизации, граждан, заклю-

чивших контракт о прохождении военной службы, граж-

дан, заключивших контракт о добровольном содействии в 

выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 

Российской Федерации, и членов их семей" 

874 07 02 01 2 00 71640   136,2 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 01 2 00 71640 620 136,2 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений по предоставлению услуг в сфере общего 

образования 

874 07 02 01 2 10 00000   82 995,0 83 332,8 83 332,8 

Финансовое обеспечение основной деятельности муници-

пальных учреждений 

874 07 02 01 2 10 00021   19 095,7 19 433,5 19 433,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 874 07 02 01 2 10 00021 610 3 417,5 3 232,7 3 232,7 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 01 2 10 00021 620 15 678,2 16 200,8 16 200,8 

Финансовое обеспечение основной деятельности муници-

пальных учреждений 

874 07 02 01 2 10 70040   63 899,3 63 899,3 63 899,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 874 07 02 01 2 10 70040 610 10 147,4 6 964,8 6 964,8 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 01 2 10 70040 620 53 751,9 56 934,5 56 934,5 

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на 

функционирование и развитие общего образования 

874 07 02 01 2 20 00000   285 215,8 32 425,2 32 113,5 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-

водство педагогическим работникам муниципальных об-

щеобразовательных организаций (источником финансово-

го обеспечения которых является иной межбюджетный 

трансферт из федерального бюджета) 

874 07 02 01 2 20 53031   8 593,2 8 593,2 8 593,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 874 07 02 01 2 20 53031 610 1 562,4 1 562,4 1 562,4 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 01 2 20 53031 620 7 030,8 7 030,8 7 030,8 

Оказание социальной поддержки обучающимся муници-

пальных образовательных учреждений 

874 07 02 01 2 20 70060   2 493,5 2 493,5 2 493,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 874 07 02 01 2 20 70060 610 500,5 500,5 500,5 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 01 2 20 70060 620 1 993,0 1 993,0 1 993,0 

Обеспечение муниципальных учреждений учебниками и 

учебными пособиями 

874 07 02 01 2 20 70500   843,8 843,8 843,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 874 07 02 01 2 20 70500 610 99,1 99,1 99,1 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 01 2 20 70500 620 744,7 744,7 744,7 

Обеспечение доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

874 07 02 01 2 20 70570   213,0 213,0 213,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 874 07 02 01 2 20 70570 610 71,0 71,0 71,0 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 01 2 20 70570 620 142,0 142,0 142,0 
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Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-

водство  

874 07 02 01 2 20 70630   1 429,7 1 429,7 1 429,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 874 07 02 01 2 20 70630 610 248,8 248,8 248,8 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 01 2 20 70630 620 1 180,9 1 180,9 1 180,9 

Приобретение или изготовление бланков документов об 

образовании и (или) о квалификации муниципальными 

образовательными организациями 

874 07 02 01 2 20 72080   28,6 28,6 28,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд 

874 07 02 01 2 20 72080 240 28,6 28,6 28,6 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористиче-

ской и антикриминальной безопасности муниципальных 

дошкольных образовательных организаций, муниципаль-

ных общеобразовательных организаций, муниципальных 

организаций дополнительного образования детей 

874 07 02 01 2 20 72120   3 375,4 1 501,9 1 501,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 874 07 02 01 2 20 72120 610 649,1 300,4 300,4 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 01 2 20 72120 620 2 726,3 1 201,5 1 201,5 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг  

874 07 02 01 2 20 72300   37 782,5 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 874 07 02 01 2 20 72300 610 4 466,9 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 01 2 20 72300 620 33 315,6 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-

ных районов на организацию бесплатной перевозки  обу-

чающихся общеобразовательных организаций 

874 07 02 01 2 20 72380   5 012,7 5 012,7 5 012,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 874 07 02 01 2 20 72380 610 1 148,9 1 148,9 1 148,9 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 01 2 20 72380 620 3 863,8 3 863,8 3 863,8 

Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации 

школьных систем образования (на выполнение работ, не 

включенных в перечень работ по капитальному ремонту 

зданий государственных и муниципальных образователь-

ных организаций, подлежащих софинансированию из фе-

дерального бюджета) 

874 07 02 01 2 20 77500   8 160,7 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 01 2 20 77500 620 8 160,7 0,0 0,0 

Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации 

школьных систем образования (сверх уровня, предусмот-

ренного соглашением) 

874 07 02 01 2 20 

N7501 

  10 793,5 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 01 2 20 

N7501 

620 10 793,5 0,0 0,0 

Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации 

школьных систем образования 

874 07 02 01 2 20 L7501   184 715,8 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 01 2 20 L7501 620 184 715,8 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов и городско-

го округа на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование 

в муниципальных образовательных организациях 

874 07 02 01 2 20 L3041   11 223,3 11 223,3 10 911,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 874 07 02 01 2 20 L3041 610 1 746,4 1 746,4 1 746,4 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 01 2 20 L3041 620 9 476,9 9 476,9 9 165,2 

Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению 

бланков документов об образовании и (или) о квалифика-

ции муниципальными образовательными организациями 

874 07 02 01 2 20 S2080   32,8 32,8 32,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд 

874 07 02 01 2 20 S2080 240 32,8 32,8 32,8 

Финансовое обеспечение мероприятий по безопасности 

муниципальных учреждений  

874 07 02 01 2 20 S2120   843,8 843,8 843,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 874 07 02 01 2 20 S2120 610 162,2 162,2 162,2 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 01 2 20 S2120 620 681,6 681,6 681,6 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

874 07 02 01 2 20 S2300   9 445,6 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 874 07 02 01 2 20 S2300 610 1 116,7 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 01 2 20 S2300 620 8 328,9 0,0 0,0 

Софинансирование  на организацию бесплатной перевозки  

обучающихся общеобразовательных организаций 

874 07 02 01 2 20 S2380   208,9 208,9 208,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 874 07 02 01 2 20 S2380 610 47,9 47,9 47,9 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 01 2 20 S2380 620 161,0 161,0 161,0 
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Софинансирование на реализацию мероприятий по модер-

низации школьных систем образования (на выполнение 

работ, не включенных в перечень работ по капитальному 

ремонту зданий государственных и муниципальных обра-

зовательных организаций, подлежащих софинансирова-

нию из федерального бюджета) 

874 07 02 01 2 20 S7500   8,2 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 01 2 20 S7500 620 8,2 0,0 0,0 

Софинансирование на реализацию мероприятий по модер-

низации школьных систем образования (сверх уровня, 

предусмотренного соглашением) 

874 07 02 01 2 20 S7501   10,8 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 01 2 20 S7501 620 10,8 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений на выполнение указов Президента Российской 

Федерации в части повышения заработной платы педаго-

гическим работникам образовательных организаций обще-

го образования 

874 07 02 01 2 21 00000   18 566,3 18 463,0 18 463,0 

Финансовое обеспечение основной деятельности муници-

пальных учреждений 

874 07 02 01 2 21 70040   18 566,3 18 463,0 18 463,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 874 07 02 01 2 21 70040 610 3 034,3 3 017,3 3 017,3 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 01 2 21 70040 620 15 532,0 15 445,7 15 445,7 

Федеральный проект «Современная школа» 874 07 02 01 2 Е1 00000   7 246,5 7 346,5 6 348,5 

Финансовое обеспечение деятельности центров образова-

ния цифрового и гуманитарного профилей в общеобразо-

вательных муниципальных организациях области 

874 07 02 01 2 Е1 70020   5 648,5 5 648,5 5 648,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 874 07 02 01 2 Е1 70020 610 711,1 711,1 711,1 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 01 2 Е1 70020 620 4 937,4 4 937,4 4 937,4 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-

ных районов на финансовое обеспечение деятельности 

центров образования цифрового и гуманитарного профи-

лей в общеобразовательных муниципальных организациях 

области 

874 07 02 01 2 Е1 71370   300,0 300,0 300,0 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 01 2 Е1 71370 620 300,0 300,0 300,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-

ных районов на финансовое обеспечение деятельности 

центров образования естественно-научной и технологиче-

ской направленностей в муниципальных общеобразова-

тельных организациях области, расположенных в сельской 

местности и малых городах 

874 07 02 01 2 Е1 72330   1 298,0 1 398,0 400,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 874 07 02 01 2 Е1 72330 610 100,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 01 2 Е1 72330 620 1 198,0 1 398,0 400,0 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 874 07 02 01 2 Е2 00000   0,0 2 405,1 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов, муници-

пальных округов и городского округа на обновление мате-

риально-технической базы для организации учебно-

исследовательской, научно-практической, творческой дея-

тельности, занятий физической культурой и спортом в 

образовательных организациях 

874 07 02 01 2 Е2 50980   0,0 2 405,1 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 01 2 Е2 50980 620 0,0 2 405,1 0,0 

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 874 07 02 01 2 Е4 00000   120,0 120,0 120,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-

ных районов на финансовое обеспечение внедрения и 

функционирования целевой модели цифровой образова-

тельной среды в общеобразовательных муниципальных 

организациях области 

874 07 02 01 2 Е4 71380   90,0 90,0 90,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 874 07 02 01 2 Е4 71380 610 30,0 30,0 30,0 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 01 2 Е4 71380 620 60,0 60,0 60,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-

ных районов на финансовое обеспечение функционирова-

ния целевой модели цифровой образовательной среды в 

рамках эксперимента по модернизации начального обще-

го, основного общего и среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях обла-

сти 

874 07 02 01 2 Е4 72340   30,0 30,0 30,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 874 07 02 01 2 Е4 72340 610 15,0 15,0 15,0 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 01 2 Е4 72340 620 15,0 15,0 15,0 

Подпрограмма  «Привлечение квалифицированных педа-

гогических кадров в сферу образования Чудовского муни-

ципального района» 

874 07 02 01 5 00 00000   50,0 0,0 0,0 
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Финансовое обеспечение мероприятий по привлечению 

квалифицированных педагогических кадров в сферу обра-

зования 

874 07 02 01 5 00 00108   50,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 874 07 02 01 5 00 00108 610 6,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 01 5 00 00108 620 44,0 0,0 0,0 

Дополнительное образование детей 874 07 03     5 726,2 5 726,2 5 726,2 

Муниципальная программа «Развитие образования в Чу-

довском муниципальном районе на 2021-2025 годы» 

874 07 03 01 0 00 00000   5 726,2 5 726,2 5 726,2 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 874 07 03 01 3 00 00000   5 726,2 5 726,2 5 726,2 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений по предоставлению услуг в сфере дополни-

тельного образования 

874 07 03 01 3 10 00000   4 904,0 4 904,0 4 904,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений дополнительного образования 

874 07 03 01 3 11 00000   4 904,0 4 904,0 4 904,0 

Финансовое обеспечение основной деятельности муници-

пальных учреждений 

874 07 03 01 3 11 00021   3 851,2 3 851,2 3 851,2 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 03 01 3 11 00021 620 3 851,2 3 851,2 3 851,2 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений на выполнение указов Президента Российской 

Федерации в части повышения заработной платы педаго-

гическим работникам образовательных организаций до-

полнительного образования 

874 07 03 01 3 11 10021   1 052,8 1 052,8 1 052,8 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 03 01 3 11 10021 620 1 052,8 1 052,8 1 052,8 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 874 07 03 01 3 Е2 00000   822,2 822,2 822,2 

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспе-

чение функционирования новых мест в образовательных 

организациях для реализации дополнительных общеразви-

вающих программ всех направлений 

874 07 03 01 3 E2 72020    822,2 822,2 822,2 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 03 01 3 E2 72020  620 822,2 822,2 822,2 

Молодежная политика  874 07 07     14,0 14,0 14,0 

Муниципальная программа «Развитие культуры, туризма, 

спорта и молодежной политики Чудовского муниципаль-

ного района на 2023-2025 годы» 

874 07 07 02 0 00 00000   9,0 9,0 9,0 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения 

Чудовского муниципального района» 

874 07 07 02 6 00 00000   5,0 5,0 5,0 

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на 

организацию патриотического воспитания населения рай-

она и допризывной подготовки молодежи к военной служ-

бе 

874 07 07 02 6 00 00019   5,0 5,0 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд 

874 07 07 02 6 00 00019 240 5,0 5,0 5,0 

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия 

наркомании и зависимости от других психоактивных ве-

ществ в Чудовском муниципальном районе» 

874 07 07 02 7 00 00000   4,0 4,0 4,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по организации 

профилактической работы среди молодежи по профилак-

тике наркомании и других психоактивных веществ 

874 07 07 02 7 00 00027   4,0 4,0 4,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд 

874 07 07 02 7 00 00027 240 4,0 4,0 4,0 

Муниципальная программа «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности на территории 

Чудовского муниципального района на 2021-2025 годы»  

874 07  07 06 0 00 00000   5,0 5,0 5,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по профилактике 

терроризма и экстремизма в Чудовском муниципальном 

районе  

874 07 07 06 0 00 00029   5,0 5,0 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд 

874 07 07 06 0 00 00029 240 5,0 5,0 5,0 

Другие вопросы в области образования 874 07 09     13 405,9 13 214,9 12 214,9 

Муниципальная программа «Развитие образования в Чу-

довском муниципальном районе на 2021-2025 годы» 

874 07 09 01 0 00 00000   13 399,9 13 208,9 12 208,9 

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на 

поддержку одаренных детей и талантливой молодежи 

874 07 09 01 0 00 00017   132,0 45,0 45,0 

Стипендии  874 07 09 01 0 00 00017 340 132,0 45,0 45,0 

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на 

организацию оздоровления, отдыха и занятости детей, 

подростков и молодежи в каникулярное время 

874 07 09 01 0 00 00018   2 118,9 2 118,9 1 118,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд 

874 07 09 01 0 00 00018 240 2 118,9 2 118,9 1 118,9 
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Финансовое обеспечение деятельности МАУ «Центр обес-

печения деятельности муниципальных образовательных 

организаций» 

874 07 09 01 0 00 00021   10 064,0 9 960,0 9 960,0 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 09 01 0 00 00021 620 10 064,0 9 960,0 9 960,0 

Подпрограмма «Развитие общего образования» 874 07 09 01 2 00 00000   50,0 50,0 50,0 

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на 

функционирование и развитие общего образования 

874 07 09 01 2 00 00075   50,0 50,0 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд 

874 07 09 01 2 00 00075 240 50,0 50,0 50,0 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 874 07 09 01 3 00 00000   1 030,0 1 030,0 1 030,0 

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на 

функционирование и развитие дополнительного образова-

ния 

874 07 09 01 3 13 00025   1 030,0 1 030,0 1 030,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд 

874 07 09 01 3 13 00025 240 30,0 30,0 30,0 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 09 01 3 13 00025 620 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Подпрограмма «Охрана семьи и детства» 874 07 09 01 4 00 00000   5,0 5,0 5,0 

Финансовое обеспечение социальных мероприятий в сфе-

ре образования 

874 07 09 01 4 01 00000   5,0 5,0 5,0 

Оказание социальной поддержки обучающимся муници-

пальных образовательных учреждений 

874 07 09 01 4 01 70060   5,0 5,0 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд 

874 07 09 01 4 01 70060 240 5,0 5,0 5,0 

Муниципальная программа «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности на территории 

Чудовского муниципального района на 2021-2025 годы»  

874 07  09 06 0 00 00000   6,0 6,0 6,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по профилактике 

правонарушений в Чудовском муниципальном районе  

874 07 09 06 0 00 00028   6,0 6,0 6,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд 

874 07 09 06 0 00 00028 240 6,0 6,0 6,0 

Социальная политика 874 10       12 664,5 12 664,5 12 664,5 

Охрана семьи и детства  874 10 04     12 664,5 12 664,5 12 664,5 

Муниципальная программа «Развитие образования в Чу-

довском муниципальном районе на 2021-2025 годы» 

874 10 04 01 0 00 00000   12 664,5 12 664,5 12 664,5 

Подпрограмма «Охрана семьи и детства» 874 10 04 01 4 00 00000   12 664,5 12 664,5 12 664,5 

Финансовое обеспечение социальных мероприятий в сфе-

ре образования 

874 10 04 01 4 01 00000   12 664,5 12 664,5 12 664,5 

Компенсация родительской платы родителям (законным 

представителям) детей 

874 10 04 01 4 01 70010   1 154,8 1 154,8 1 154,8 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 874 10 04 01 4 01 70010 310 1 154,8 1 154,8 1 154,8 

Оказание социальной поддержки обучающимся муници-

пальных образовательных учреждений 

874 10 04 01 4 01 70060   183,7 183,7 183,7 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 874 10 04 01 4 01 70060 310 183,7 183,7 183,7 

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, причитающееся приемному роди-

телю 

874 10 04 01 4 01 70130   11 158,0 11 158,0 11 158,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 874 10 04 01 4 01 70130 310 7 500,0 7 500,0 7 500,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат 

874 10 04 01 4 01 70130 320 3 658,0 3 658,0 3 658,0 

Единовременная выплата лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на ремонт 

жилых помещений 

874 10 04 01 4 01 70600   168,0 168,0 168,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 874 10 04 01 4 01 70600 310 168,0 168,0 168,0 

Комитет финансов Администрации Чудовского муници-

пального района  

892         12 498,9 10 262,6 8 306,6 

Общегосударственные вопросы  892 01       450,4 447,4 447,4 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администра-

ций 

892 01 04     447,4 447,4 447,4 

Муниципальная программа «Управление муниципальны-

ми финансами Чудовского муниципального района на 

2023-2025 годы» 

892 01 04 05 0 00 00000   421,6 421,6 421,6 

Подпрограмма «Финансовая поддержка муниципальных 

образований Чудовского муниципального района» 

892 01 04 05 2 00 00000   421,6 421,6 421,6 

Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осу-

ществляющих переданные отдельные полномочия области 

892 01 04 05 2 00 70280   420,1 420,1 420,1 
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Субвенции 892 01 04 05 2 00 70280 530 420,1 420,1 420,1 

Осуществление отдельных государственных полномочий 

по определению перечня должностных лиц, уполномочен-

ных составлять протоколы об административных правона-

рушениях в отношении граждан 

892 01 04 05 2 00 70650   1,5 1,5 1,5 

Субвенции 892 01 04 05 2 00 70650 530 1,5 1,5 1,5 

Межбюджетные трансферты на формирование и содержа-

ние муниципального архива Грузинского сельского посе-

ления 

892 01 04 24 3 00 00044    8,6 8,6 8,6 

Иные межбюджетные трансферты 892 01 04 24 3 00 00044  540 8,6 8,6 8,6 

Межбюджетные трансферты на формирование и содержа-

ние муниципального архива Трегубовского сельского по-

селения 

892 01 04 24 4 00 00044    8,6 8,6 8,6 

Иные межбюджетные трансферты 892 01 04 24 4 00 00044  540 8,6 8,6 8,6 

Межбюджетные трансферты на формирование и содержа-

ние муниципального архива Успенского сельского поселе-

ния 

892 01 04 24 5 00 00044    8,6 8,6 8,6 

Иные межбюджетные трансферты 892 01 04 24 5 00 00044  540 8,6 8,6 8,6 

Другие общегосударственные вопросы  892 01 13     3,0 0,0 0,0 

Уплата исполнительного сбора 892 01 13 22 0 00 00041   3,0 0,0 0,0 

Исполнение судебных актов 892 01 13 22 0 00 00041 830 3,0 0,0 0,0 

Национальная оборона 892 02       517,7 541,0 560,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 892 02 03     517,7 541,0 560,0 

Муниципальная программа «Управление муниципальны-

ми финансами Чудовского муниципального района на 

2023-2025 годы» 

892 02 03 05 0 00 00000   517,7 541,0 560,0 

Подпрограмма «Финансовая поддержка муниципальных 

образований Чудовского муниципального района» 

892 02 03 05 2 00 00000   517,7 541,0 560,0 

Осуществление первичного воинского учета на террито-

риях, где отсутствуют военные комиссариаты 

892 02 03 05 2 00 51180   517,7 541,0 560,0 

Субвенции 892 02 03 05 2 00 51180 530 517,7 541,0 560,0 

Национальная безопасность и правоохранительная дея-

тельность 

892 03       105,6 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной  безопасности и 

правоохранительной деятельности 

892 03 14     105,6 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты на оплату выходов народных 

дружинников по охране общественного порядка Грузин-

ского сельского поселения 

892 03 14 24 3 00 00110   26,4 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 892 03 14 24 3 00 00110 540 26,4 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты на оплату выходов народных 

дружинников по охране общественного порядка Трегубов-

ского сельского поселения 

892 03 14 24 4 00 00110   26,4 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 892 03 14 24 4 00 00110 540 26,4 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты на оплату выходов народных 

дружинников по охране общественного порядка Успен-

ского сельского поселения 

892 03 14 24 5 00 00110   26,4 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 892 03 14 24 5 00 00110 540 26,4 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты на оплату выходов народных 

дружинников по охране общественного порядка города 

Чудово 

892 03 14 24 6 00 00110   26,4 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 892 03 14 24 6 00 00110 540 26,4 0,0 0,0 

Национальная экономика 892 04       317,9 355,2 387,4 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 892 04 09     305,9 343,2 375,4 

Муниципальная программа "Дорожная деятельность на 

территории Чудовского муниципального района на 2021-

2025 годы" 

892 04 09 13 0 00 00000   305,9 343,2 375,4 

Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной 

деятельности Грузинского сельского поселения 

892 04 09 13 0 03 00046   120,0 134,7 147,3 

Иные межбюджетные трансферты 892 04 09 13 0 03 00046 540 120,0 134,7 147,3 

Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной 

деятельности Трегубовского сельского поселения 

892 04 09 13 0 04 00046   9,7 10,8 11,8 

Иные межбюджетные трансферты 892 04 09 13 0 04 00046 540 9,7 10,8 11,8 

Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной 

деятельности Успенского сельского поселения 

892 04 09 13 0 05 00046   176,2 197,7 216,3 

Иные межбюджетные трансферты 892 04 09 13 0 05 00046 540 176,2 197,7 216,3 

Другие вопросы в области национальной экономики 892 04 12     12,0 12,0 12,0 
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Межбюджетные трансферты на внесение изменений в 

документы территориального планирования  Грузинского 

сельского поселения 

892 04 12 24 3 00 00084   4,0 4,0 4,0 

Иные межбюджетные трансферты 892 04 12 24 3 00 00084 540 4,0 4,0 4,0 

Межбюджетные трансферты на внесение изменений в 

документы территориального планирования Трегубовско-

го сельского поселения 

892 04 12 24 4 00 00084    4,0 4,0 4,0 

Иные межбюджетные трансферты 892 04 12 24 4 00 00084  540 4,0 4,0 4,0 

Межбюджетные трансферты на внесение изменений в 

документы территориального планирования Успенского 

сельского поселения 

892 04 12 24 5 00 00084   4,0 4,0 4,0 

Иные межбюджетные трансферты 892 04 12 24 5 00 00084 540 4,0 4,0 4,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 892 05       300,0 300,0 300,0 

Коммунальное хозяйство 892 05 02     300,0 300,0 300,0 

Муниципальная программа «Совершенствование системы 

управления и распоряжения земельно-имущественным 

комплексом Чудовского муниципального района на 2023-

2026 годы» 

892 05 02 09 0 00 00000   300,0 300,0 300,0 

Межбюджетные трансферты на организацию водоснабже-

ния Грузинского сельского поселения 

892 05 02 09 0 03 00045    56,3 56,3 56,3 

Иные межбюджетные трансферты 892 05 02 09 0 03 00045  540 56,3 56,3 56,3 

Межбюджетные трансферты на организацию водоснабже-

ния Трегубовского сельского поселения 

892 05 02 09 0 04 00045    118,7 118,7 118,7 

Иные межбюджетные трансферты 892 05 02 09 0 04 00045  540 118,7 118,7 118,7 

Межбюджетные трансферты на организацию водоснабже-

ния Успенского сельского поселения 

892 05 02 09 0 05 00045    125,0 125,0 125,0 

Иные межбюджетные трансферты 892 05 02 09 0 05 00045  540 125,0 125,0 125,0 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 892 13       167,9 167,9 167,9 

Обслуживание государственного (муниципального) внут-

реннего долга 

892 13 01     167,9 167,9 167,9 

Муниципальная программа «Управление муниципальны-

ми финансами Чудовского муниципального района на 

2023-2025 годы» 

892 13 01 05 0 00 00000   167,9 167,9 167,9 

Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществле-

ния бюджетного процесса, управление муниципальным 

долгом Чудовского муниципального района» 

892 13 01 05 1 00 00000   167,9 167,9 167,9 

Процентные платежи по муниципальному внутреннему 

долгу 

892 13 01 05 1 00 00031   167,9 167,9 167,9 

Обслуживание муниципального долга 892 13 01 05 1 00 00031 730 167,9 167,9 167,9 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации 

892 14       10 639,4 8 451,1 6 443,9 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-

зований 

892 14 01     10 639,4 8 451,1 6 443,9 

Муниципальная программа «Управление муниципальны-

ми финансами Чудовского муниципального района на 

2023-2025 годы» 

892 14 01 05 0 00 00000   10 639,4 8 451,1 6 443,9 

Подпрограмма «Финансовая поддержка муниципальных 

образований Чудовского муниципального района» 

892 14 01 05 2 00 00000   10 639,4 8 451,1 6 443,9 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений  

892 14 01 05 2 00 70100   10 639,4 8 451,1 6 443,9 

Дотации 892 14 01 05 2 00 70100 510 10 639,4 8 451,1 6 443,9 

Администрация Чудовского муниципального района  903         177 362,9 107 593,4 106 700,4 

Общегосударственные вопросы 903 01       86 460,6 70 905,1 69 948,8 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

903 01 02     2 557,9 2 557,9 2 557,9 

Глава муниципального  образования   903 01 02 21 0 00 08100   2 557,9 2 557,9 2 557,9 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 903 01 02 21 0 00 08100 120 2 557,9 2 557,9 2 557,9 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администра-

ций  

903 01 04     54 835,7 57 615,4 57 615,4 

Муниципальная программа «Управление муниципальны-

ми финансами Чудовского муниципального района на 

2023-2025 годы» 

903 01 04 05 0 00 00000   3 560,3 3 560,3 3 560,3 

Подпрограмма «Финансовая поддержка муниципальных 

образований Чудовского муниципального района» 

903 01 04 05 2 00 00000   3 560,3 3 560,3 3 560,3 
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Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осу-

ществляющих переданные отдельные полномочия области 

903 01 04 05 2 00 70280   3 560,3 3 560,3 3 560,3 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 903 01 04 05 2 00 70280 120 3 535,3 3 535,3 3 535,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд 

903 01 04 05 2 00 70280 240 25,0 25,0 25,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного само-

управления 

903 01 04 22 0 00 08100   51 273,4 54 053,1 54 053,1 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 903 01 04 22 0 00 08100 120 50 978,0 53 927,0 53 927,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд 

903 01 04 22 0 00 08100 240 295,4 126,1 126,1 

Осуществление отдельных государственных полномочий 

по определению перечня должностных лиц, уполномочен-

ных составлять протоколы об административных правона-

рушениях в отношении граждан 

903 01 04 22 0 00 70650   2,0 2,0 2,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд 

903 01 04 22 0 00 70650 240 2,0 2,0 2,0 

Судебная система 903 01 05     3,5 3,7 3,3 

Составление (изменение) списков кандидатов в присяж-

ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

903 01 05 22 0 00 51200   3,5 3,7 3,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд 

903 01 05 22 0 00 51200 240 3,5 3,7 3,3 

Резервный фонд 903 01 11     50,0 100,0 100,0 

Резервные фонды местных администраций 903 01 11 22 0 00 00030   50,0 100,0 100,0 

Резервные средства 903 01 11 22 0 00 00030 870 50,0 100,0 100,0 

Другие общегосударственные вопросы  903 01 13     29 013,5 10 628,1 9 672,2 

Муниципальная программа «Совершенствование системы 

муниципального управления в Чудовском муниципальном 

районе на 2023-2028 годы» 

903 01 13 03 0 00 00000   703,5 473,5 473,5 

Подпрограмма «Противодействие коррупции в Чудовском 

муниципальном районе» 

903 01 13 03 2 00 00000   49,5 49,5 49,5 

Реализация мероприятий подпрограммы «Противодей-

ствие коррупции в Чудовском муниципальном районе» 

903 01 13 03 2 00 00001   49,5 49,5 49,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд 

903 01 13 03 2 00 00001 240 49,5 49,5 49,5 

Подпрограмма «Развитие информационных технологий в 

Чудовском муниципальном районе»  

903 01 13 03 4 00 00000   654,0 424,0 424,0 

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие ин-

формационных технологий в Чудовском муниципальном 

районе»  

903 01 13 03 4 00 00002   654,0 424,0 424,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд 

903 01 13 03 4 00 00002 240 654,0 424,0 424,0 

Муниципальная программа «Дорожная деятельность на 

территории Чудовского муниципального района на 2021-

2025 годы» 

903 01 13 13 0 00 00000   10 000,0 0,0 0,0 

Приобретение специализированной техники 903 01 13 13 0 00 00111   10 000,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд 

903 01 13 13 0 00 00111 240 10 000,0 0,0 0,0 

Перечисления некоммерческим организациям 903 01 13 22 0 00 00006   70,0 70,0 70,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 13 22 0 00 00006 850 70,0 70,0 70,0 

Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Единая де-

журно-диспетчерская и транспортно-хозяйственная служ-

ба Администрации Чудовского муниципального района» 

903 01 13 22 0 00 00021   13 671,2 8 871,2 7 871,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 903 01 13 22 0 00 00021 110 6 728,7 6 728,7 6 728,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд 

903 01 13  22 0 00 00021 240 6 792,5 1 992,5 992,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 13 22 0 00 00021 850 150,0 150,0 150,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий в 

сфере государственной регистрации актов гражданского 

состояния 

903 01 13 22 0 00 59300   1 151,8 1 212,4 1 256,5 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 903 01 13 22 0 00 59300 120 1 151,8 1 212,4 1 256,5 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

903 01 13 22 0 00 72300   2 732,8 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд 

903 01 13 22 0 00 72300 240 2 732,8 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений  по приобретению коммунальных услуг 

903 01 13 22 0 00 S2300   683,2 0,0 0,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд 

903 01 13 22 0 00 S2300 240 683,2 0,0 0,0 

Реализация государственных функций, связанных с обще-

государственным управлением 

903 01 13 22 1 00 00005   1,0 1,0 1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд 

903 01 13 22 1 00 00005 240 1,0 1,0 1,0 

Национальная безопасность и правоохранительная дея-

тельность 

903 03       770,4 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной  безопасности и 

правоохранительной деятельности 

903 03 14     770,4 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий в области нацио-

нальной безопасности и правоохранительной деятельности  

903 03 14 22 0 00 00109   770,4 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 903 03 14 22 0 00 00109 120 770,4 0,0 0,0 

Национальная экономика 903 04       17 124,2 13 814,7 13 814,7 

Сельское хозяйство и рыболовство 903 04 05     493,7 201,1 201,1 

Организация проведения мероприятий по предупрежде-

нию и ликвидации болезней животных, их лечению, защи-

те населения от болезней, общих для человека и животных 

в части приведения скотомогильников (биотермических 

ям) на территории Новгородской области в соответствие с 

ветеринарно-санитарными правилами  

903 04 05 22 0 00 70710   86,7 86,7 86,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд 

903 04 05 22 0 00 70710 240 86,7 86,7 86,7 

Организация мероприятий при осуществлении деятельно-

сти по обращению с животными без владельцев 

903 04 05 22 0 00 70720   402,0 109,4 109,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд 

903 04 05 22 0 00 70720 240 402,0 109,4 109,4 

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства 

в Чудовском муниципальном районе на 2023-2026 годы» 

903 04 05 07 0 00 00000   5,0 5,0 5,0 

Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 

программы 

903 04 05 07 0 00 00089   5,0 5,0 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд 

903 04 05 07 0 00 00089 240 5,0 5,0 5,0 

Транспорт 903 04 08     12 702,1 12 702,1 12 702,1 

Оплата выполненных работ, связанных с осуществлением 

регулярных перевозок автомобильным транспортом по 

регулируемым тарифам 

903 04 08 22 0 00 00082   12 702,1 12 702,1 12 702,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд 

903 04 08 22 0 00 00082 240 12 702,1 12 702,1 12 702,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09     1 308,2 731,3 731,3 

Муниципальная программа «Дорожная деятельность на 

территории Чудовского муниципального района на 2021-

2025 годы» 

903 04 09 13 0 00 00000   1 308,2 731,3 731,3 

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения 

903 04 09 13 0 00 00073   272,2 40,3 40,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд 

903 04 09 13 0 00 00073 240 272,2 40,3 40,3 

Субсидии на формирование муниципальных дорожных 

фондов 

903 04 09 13 0 00 71510   984,0 656,0 656,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд 

903 04 09 13 0 00 71510 240 984,0 656,0 656,0 

Софинансирование на формирование муниципальных до-

рожных фондов 

903 04 09 13 0 00 S1510   52,0 35,0 35,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд 

903 04 09 13 0 00 S1510 240 52,0 35,0 35,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 903 04 12     2 620,2 180,2 180,2 

Муниципальная программа «Обеспечение экономического 

развития  Чудовского муниципального района на 2021-

2025 годы» 

903 04 12 04 0 00 00000   919,4 120,0 120,0 

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринима-

тельства в Чудовском муниципальном районе» 

903 04 12 04 1 00 00000   831,0 100,0 100,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по формированию 

благоприятного общественного климата для развития 

предпринимательства и популяризации предприниматель-

ской деятельности 

903 04 12 04 1 00 00011   100,0 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд 

903 04 12 04 1 00 00011 240 100,0 100,0 100,0 
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Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-

ных районов, муниципальных округов, городского округа 

Новгородской области на организацию обеспечения твер-

дым топливом (дровами) семей граждан, призванных на 

военную службу по мобилизации, граждан, заключивших 

контракт о добровольном содействии в выполнении задач, 

возложенных на Вооруженные Силы Российской Федера-

ции, сотрудников, находящихся в служебной командиров-

ке в зоне действия специальной военной операции, прожи-

вающих в жилых помещениях с печным отоплением 

903 04 12 04 1 00 76230   731,0 0,0 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-

ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

903 04 12 04 1 00 76230 810 731,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Развитие торговли в Чудовском муници-

пальном районе» 

903 04 12 04 2 00 00000   88,4 20,0 20,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по организации и 

проведению выставок, ярмарок, конкурсов в сфере торгов-

ли 

903 04 12 04 2 00 00008   20,0 20,0 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд 

903 04 12 04 2 00 00008 240 20,0 20,0 20,0 

Иные межбюджетные трансферты на создание условий 

для обеспечения жителей отдаленных и (или) труднодо-

ступных населенных пунктов Новгородской области услу-

гами торговли посредством мобильных торговых объек-

тов, обеспечивающих доставку и реализацию товаров 

903 04 12 04 2 00 72660   61,6 0,0 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 

учреждений) и  физическим лицам – производителям то-

варов, работ, услуг 

903 04 12 04 2 00 72660 810 61,6 0,0 0,0 

Софинансирование на создание условий для обеспечения 

жителей отдельных и труднодоступных населенных пунк-

тов муниципального района услугами торговли посред-

ством мобильных торговых объектов, обеспечивающих 

доставку и реализацию товаров 

903 04 12 04 2 00 S2660   6,8 0,0 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-

ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

903 04 12 04 2 00 S2660 810 6,8 0,0 0,0 

Муниципальная программа «Совершенствование системы 

управления и распоряжения земельно-имущественным 

комплексом Чудовского муниципального района на 2023-

2026 годы» 

903 04 12 09 0 00 00000   498,8 60,2 60,2 

Финансовое обеспечение мероприятий по земельным 

участкам 

903 04 12 09 0 00 00032   488,6 50,0 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд 

903 04 12 09 0 00 00032 240 488,6 50,0 50,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по муниципально-

му имуществу 

903 04 12 09 0 00 00034   10,2 10,2 10,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд 

903 04 12 09 0 00 00034 240 10,2 10,2 10,2 

Иные межбюджетные трансферты по итогам ежегодного 

рейтинга органов местного самоуправления муниципаль-

ных районов, муниципальных округов и городского округа 

Новгородской области по развитию предпринимательства, 

привлечению инвестиций и содействию развитию конку-

ренции в Новгородской области 

903 04 12 09 0 00 76020   1 200,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд 

903 04 12 09 0 00 76020 240 1 200,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа «Обеспечение прав потребите-

лей в Чудовском муниципальном районе на 2022-2024 

годах» 

903 04 12 12 0 00 00000   2,0 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по организации 

выставок, оформление стендов, направленных на просве-

щение и защиту прав потребителей 

903 04 12 12 0 00 00105   2,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд 

903 04 12 12 0 00 00105 240 2,0 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05       51 041,5 1 201,4 1 201,4 

Жилищное хозяйство 903 05 01     46 023,5 781,4 781,4 
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Муниципальная программа «Совершенствование системы 

управления и распоряжения земельно-имущественным 

комплексом Чудовского муниципального района на 2023-

2026 годы» 

903 05 01 09 0 00 00000   46 023,5 781,4 781,4 

Финансовое обеспечение мероприятий по ремонту муни-

ципального жилищного фонда 

903 05 01 09 0 00 00014   3 517,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд 

903 05 01 09 0 00 00014 240 3 517,0 0,0 0,0 

Перечисление взносов на капитальный ремонт 903 05 01 09 0 00 00015   255,8 255,8 255,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд 

903 05 01 09 0 00 00015 240 255,8 255,8 255,8 

Финансовое обеспечение мероприятий по обслуживанию и 

содержанию муниципального имущества  

903 05 01 09 0 00 00062   483,6 483,6 483,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд 

903 05 01 09 0 00 00062 240 483,6 483,6 483,6 

Финансовое обеспечение мероприятий по доставке счетов-

квитанций по плате за найм жилья 

903 05 01 09 0 00 00070   42,0 42,0 42,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд 

903 05 01 09 0 00 00070 240 42,0 42,0 42,0 

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокраще-

ния непригодного для проживания жилищного фонда» 

903 05 01 09 0 F3 00000   41 725,1 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на пе-

реселение граждан из аварийного жилищного фонда за 

счет средств государственной корпорации - Фонда содей-

ствия реформированию жилищно-коммунального хозяй-

ства 

903 05 01 09 0 F3 67483   37 813,9 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции  903 05 01 09 0 F3 67483 410 31 915,5 0,0 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 05 01 09 0 F3 67483 850 5 898,4 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на пе-

реселение граждан из аварийного жилищного фонда за 

счет средств областного бюджета 

903 05 01 09 0 F3 67484   1 168,1 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции  903 05 01 09 0 F3 67484 410 985,6 0,0 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 05 01 09 0 F3 67484 850 182,5 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий на переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда, расположенно-

го на территории Чудовского муниципального района 

903 05 01 09 0 F3 6748S   2 743,1 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции  903 05 01 09 0 F3 6748S 410 2 743,1 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 903 05 02     5 018,0 420,0 420,0 

Муниципальная программа «Совершенствование системы 

управления и распоряжения земельно-имущественным 

комплексом Чудовского муниципального района на 2023-

2026 годы» 

903 05 02 09 0 00 00000   5 018,0 420,0 420,0 

Финансовое обеспечение мероприятий на организацию 

водоснабжения и водоотведения  

903 05 02 09 0 00 00074   4 598,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд 

903 05 02 09 0 00 00074 240 4 598,0 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по техническому  

обслуживанию и ремонту сетей газоснабжения и газорас-

пределения 

903 05 02 09 0 00 00087   420,0 420,0 420,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд 

903 05 02 09 0 00 00087 240 420,0 420,0 420,0 

Охрана окружающей среды 903 06       570,0 600,0 630,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 903 06 05     570,0 600,0 630,0 

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и 

экологическая безопасность Чудовского муниципального 

района на 2021-2023 годы» 

903 06 05 11 0 00 00000   570,0 600,0 630,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий 

по организации деятельности по захоронению твердых 

коммунальных отходов в части рекультивации земельных 

участков, загрязненных в результате расположения на них 

объектов размещения отходов 

903 06 05 11 0 00 75300   570,0 600,0 630,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд 

903 06 05 11 0 00 75300 240 570,0 600,0 630,0 

Образование 903 07       3 880,0 3 209,7 3 209,7 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-

ние квалификации 

903 07 05     151,8 50,5 50,5 
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Муниципальная программа «Совершенствование системы 

муниципального управления в Чудовском муниципальном 

районе на 2023-2028 годы» 

903 07 05 03 0 00 00000   151,8 50,5 50,5 

Подпрограмма «Развитие системы муниципальной службы 

в Чудовском муниципальном районе» 

903 07 05 03 1 00 00000   151,8 50,5 50,5 

Организация дополнительного профессионального образо-

вания лиц, замещающих муниципальные должности, му-

ниципальных служащих и служащих 

903 07 05 03 1 00 00003   133,8 50,5 50,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд 

903 07 05 03 1 00 00003 240 133,8 50,5 50,5 

Иные межбюджетные трансферты по итогам ежегодного 

рейтинга органов местного самоуправления муниципаль-

ных районов, муниципальных округов и городского округа 

Новгородской области по развитию предпринимательства, 

привлечению инвестиций и содействию развитию конку-

ренции в Новгородской области 

903 07 05 03 1 00 76020   18,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд 

903 07 05 03 1 00 76020 240 18,0 0,0 0,0 

Молодежная политика  903 07 07     3 479,7 2 910,7 2 910,7 

Муниципальная программа «Развитие образования в Чу-

довском муниципальном районе на 2021-2025 годы» 

903 07 07 01 0 00 00000   308,2 308,2 308,2 

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на 

организацию оздоровления, отдыха и занятости детей, 

подростков и молодежи в каникулярное время 

903 07 07 01 0 00 00018   308,2 308,2 308,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 07 01 0 00 00018 610 308,2 308,2 308,2 

Муниципальная программа «Развитие культуры, туризма, 

спорта и молодежной политики Чудовского муниципаль-

ного района на 2023-2025 годы» 

903 07 07 02 0 00 00000   3 171,5 2 602,5 2 602,5 

Подпрограмма «Сохранение объектов культурного насле-

дия, расположенных на территории Чудовского муници-

пального района»  

903 07 07 02 3 00 00000   200,0 200,0 200,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий в 

области увековечения памяти погибших при защите Оте-

чества 

903 07 07 02 3 00 70660   200,0 200,0 200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 07 02 3 00 70660 610 200,0 200,0 200,0 

Подпрограмма «Молодежь Чудовского муниципального 

района» 

903 07 07 02 5 00 00000   2 922,5 2 353,5 2 353,5 

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на 

социализацию и самореализацию молодежи, развитию 

потенциала молодежи района 

903 07 07 02 5 00 00038   51,0 51,0 51,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 07 02 5 00 00038 610 51,0 51,0 51,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений по предоставлению услуг в сфере молодеж-

ной политики 

903 07 07 02 5 01 00000   2 871,5 2 302,5 2 302,5 

Финансовое обеспечение основной деятельности муници-

пальных учреждений 

903 07 07 02 5 01 00021   2 302,5 2 302,5 2 302,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 07 02 5 01 00021 610 2 302,5 2 302,5 2 302,5 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

903 07 07 02 5 01 72300   455,2 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 07 02 5 01 72300 610 455,2 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

903 07 07 02 5 01 S2300   113,8 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 07 02 5 01 S2300 610 113,8 0,0 0,0 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения 

Чудовского муниципального района» 

903 07 07 02 6 00 00000   33,0 33,0 33,0 

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на 

организацию патриотического воспитания населения рай-

она и допризывной подготовки молодежи к военной служ-

бе 

903 07 07 02 6 00 00019   33,0 33,0 33,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 07 02 6 00 00019 610 33,0 33,0 33,0 

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия 

наркомании и зависимости от других психоактивных ве-

ществ в Чудовском муниципальном районе» 

903 07 07 02 7 00 00000   16,0 16,0 16,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по организации 

профилактической работы среди молодежи по профилак-

тике наркомании и других психоактивных веществ 

903 07 07 02 7 00 00027   16,0 16,0 16,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 07 02 7 00 00027 610 16,0 16,0 16,0 
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Другие вопросы в области образования 903 07 09     248,5 248,5 248,5 

Оказание социальной поддержки обучающимся муници-

пальных образовательных учреждений 

903 07 09 22 0 00 70060   230,5 230,5 230,5 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 903 07 09 22 0 00 70060 120 230,5 230,5 230,5 

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на 

предоставление гражданам, заключившим договор о целе-

вом обучении, мер материального стимулирования 

903 07 09 01 0 00 00810   18,0 18,0 18,0 

Иные выплаты населению  903 07 09 01 0 00 00810 610 18,0 18,0 18,0 

Социальная политика 903 10       17 516,2 17 862,5 17 895,8 

Пенсионное обеспечение  903 10 01     4 590,0 4 590,0 4 590,0 

Дополнительное пенсионное обеспечение лицам, заме-

щавшим муниципальные должности, пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим должности муниципальной служ-

бы  

903 10 01 22 0 00 00004   4 590,0 4 590,0 4 590,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 903 10 01 22 0 00 00004 310 4 590,0 4 590,0 4 590,0 

Охрана семьи и детства  903 10 04     12 926,2 13 272,5 13 305,8 

Муниципальная программа «Развитие образования в Чу-

довском муниципальном районе на 2021-2025 годы» 

903 10 04 01 0 00 00000   11 702,0 11 702,0 11 702,0 

Подпрограмма «Охрана семьи и детства» 903 10 04 01 4 00 00000   11 702,0 11 702,0 11 702,0 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (сверх 

уровня, предусмотренного соглашением) 

903 10 04 01 4 00N0821   11 702,0 11 702,0 11 702,0 

Бюджетные инвестиции  903 10 04 01 4 00N0821 410 11 702,0 11 702,0 11 702,0 

Муниципальная программа «Обеспечение жильем моло-

дых семей на территории Чудовского муниципального 

района на 2023-2025 годы» 

903 10 04 10 0 00 00000   1 224,2 1 570,5 1 603,8 

Субсидии на софинансирование социальных выплат моло-

дым семьям на приобретение (строительство) жилья 

903 10 04 10 0 00 L4970   1 224,2 1 570,5 1 603,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат 

903 10 04 10 0 00 L4970 320 1 224,2 1 570,5 1 603,8 

Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального 

района  

905         2 123,0 2 123,0 2 123,0 

Общегосударственные вопросы  905 01       2 123,0 2 123,0 2 123,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-

моженных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

905 01 06     2 123,0 2 123,0 2 123,0 

Расходы на обеспечение функций    председателя Кон-

трольно-счетной палаты 

905 01 06 23 1 00 08100   1 059,8 1 059,8 1 059,8 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 905 01 06 23 1 00 08100 120 1 039,8 1 039,8 1 039,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд 

905 01 06 23 1 00 08100 240 20,0 20,0 20,0 

Расходы на обеспечение функций аудитора 905 01 06 23 2 00ОС100   799,2 799,2 799,2 

Расходы на выплату персоналу мунициплаьных оргнаов 905 01 06 23 2 00ОС100 120 799,2 799,2 799,2 

Расходы на обеспечение функций аппарата 905 01 06 23 3 00ОС100   264,0 264,0 264,0 

Расходы на выплату персоналу мунициплаьных оргнаов 905 01 06 23 3 00ОС100 120 240,8 240,8 240,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд 

905 01 06 23 3 00ОС100 240 23,2 23,2 23,2 

Условно утвержденные расходы           0,0 11 743,5 13 076,2 

Всего расходов:           852 753,6 486 282,5 477 169,5 

_____________________________________ 

 

Приложение 5 

к решению Думы Чудовского 

муниципального района 

от 21.02.2023 № 268 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам,  

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Чудовского муниципального района  

и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов  

бюджета Чудовского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 (тыс. рублей) 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2023 год 2024 год 2025 год 

Общегосударственные вопросы 01       89 034,0 73 475,5 72 519,2 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-

сийской Федерации и муниципального образования   

01 02     2 557,9 2 557,9 2 557,9 

Глава муниципального образования   01 02 21 0 00 08100   2 557,9 2 557,9 2 557,9 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 01 02 21 0 00 08100 120 2 557,9 2 557,9 2 557,9 
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Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-

ших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций  

01 04     55 283,1 58 062,8 58 062,8 

Муниципальная программа «Управление муниципальными фи-

нансами Чудовского муниципального района на 2023-2025 годы» 

01 04 05 0 00 00000   3 981,9 3 981,9 3 981,9 

Подпрограмма «Финансовая поддержка муниципальных образо-

ваний Чудовского муниципального района» 

01 04 05 2 00 00000   3 981,9 3 981,9 3 981,9 

Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществ-

ляющих переданные отдельные полномочия области 

01 04 05 2 00 70280   3 980,4 3 980,4 3 980,4 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 01 04 05 2 00 70280 120 3 535,3 3 535,3 3 535,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

01 04 05 2 00 70280 240 25,0 25,0 25,0 

Субвенции 01 04 05 2 00 70280 530 420,1 420,1 420,1 

Осуществление отдельных государственных полномочий по 

определению перечня должностных лиц, уполномоченных со-

ставлять протоколы об административных правонарушениях в 

отношении граждан 

01 04 05 2 00 70650   1,5 1,5 1,5 

Субвенции 01 04 05 2 00 70650 530 1,5 1,5 1,5 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-

ния 

01 04 22 0 00 08100   51 273,4 54 053,1 54 053,1 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 01 04 22 0 00 08100 120 50 978,0 53 927,0 53 927,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

01 04 22 0 00 08100 240 295,4 126,1 126,1 

Осуществление отдельных государственных полномочий по 

определению перечня должностных лиц, уполномоченных со-

ставлять протоколы об административных правонарушениях в 

отношении граждан 

01 04 22 0 00 70650   2,0 2,0 2,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

01 04 22 0 00 70650 240 2,0 2,0 2,0 

Межбюджетные трансферты на формирование и содержание му-

ниципального архива Грузинского сельского поселения 

01 04 24 3 00 00044    8,6 8,6 8,6 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 24 3 00 00044  540 8,6 8,6 8,6 

Межбюджетные трансферты на формирование и содержание му-

ниципального архива Трегубовского сельского поселения 

01 04 24 4 00 00044    8,6 8,6 8,6 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 24 4 00 00044  540 8,6 8,6 8,6 

Межбюджетные трансферты на формирование и содержание му-

ниципального архива Успенского сельского поселения 

01 04 24 5 00 00044    8,6 8,6 8,6 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 24 5 00 00044  540 8,6 8,6 8,6 

Судебная система 01 05     3,5 3,7 3,3 

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные засе-

датели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-

дерации 

01 05 22 0 00 51200   3,5 3,7 3,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

01 05 22 0 00 51200 240 3,5 3,7 3,3 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

01 06     2 123,0 2 123,0 2 123,0 

Расходы на обеспечение функций председателя Контрольно-

счетной палаты  

01 06 23 1 00 08100   1 059,8 1 059,8 1 059,8 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 01 06 23 1 00 08100 120 1 039,8 1 039,8 1 039,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

01 06 23 1 00 08100 240 20,0 20,0 20,0 

Расходы на обеспечение функций аудитора 01 06 23 2 00 

ОС100 

  799,2 799,2 799,2 

Расходы на выплату персоналу мунициплаьных оргнаов 01 06 23 2 00 

ОС100 

120 799,2 799,2 799,2 

Расходы на обеспечение функций аппарата 01 06 23 3 00 

ОС100 

  264,0 264,0 264,0 

Расходы на выплату персоналу мунициплаьных оргнаов 01 06 23 3 00 

ОС100 

120 240,8 240,8 240,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

01 06 23 3 00 

ОС100 

240 23,2 23,2 23,2 

Резервный фонд 01 11     50,0 100,0 100,0 

Резервные фонды местных администраций 01 11 22 0 00 00030   50,0 100,0 100,0 

Резервные средства 01 11 22 0 00 00030 870 50,0 100,0 100,0 

Другие общегосударственные вопросы  01 13     29 016,5 10 628,1 9 672,2 

Муниципальная программа «Совершенствование системы муни-

ципального управления в Чудовском муниципальном районе на 

2023-2028 годы» 

01 13 03 0 00 00000   703,5 473,5 473,5 
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Подпрограмма «Противодействие коррупции в Чудовском муни-

ципальном районе» 

01 13 03 2 00 00000   49,5 49,5 49,5 

Реализация мероприятий подпрограммы «Противодействие кор-

рупции в Чудовском муниципальном районе» 

01 13 03 2 00 00001   49,5 49,5 49,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

01 13 03 2 00 00001 240 49,5 49,5 49,5 

Подпрограмма «Развитие информационных технологий в Чудов-

ском муниципальном районе»  

01 13 03 4 00 00000   654,0 424,0 424,0 

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие информаци-

онных технологий в Чудовском муниципальном районе»  

01 13 03 4 00 00002   654,0 424,0 424,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

01 13 03 4 00 00002 240 654,0 424,0 424,0 

Муниципальная программа «Дорожная деятельность на террито-

рии Чудовского муниципального района на 2021-2025 годы» 

01 13 13 0 00 00000   10 000,0 0,0 0,0 

Приобретение специализированной техники 01 13 13 0 00 00111   10 000,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

01 13 13 0 00 00111 240 10 000,0 0,0 0,0 

Перечисления некоммерческим организациям 01 13 22 0 00 00006   70,0 70,0 70,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 22 0 00 00006 850 70,0 70,0 70,0 

Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Единая дежурно-

диспетчерская и транспортно-хозяйственная служба Администра-

ции Чудовского муниципального района» 

01 13 22 0 00 00021   13 671,2 8 871,2 7 871,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 22 0 00 00021 110 6 728,7 6 728,7 6 728,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

01 13  22 0 00 00021 240 6 792,5 1 992,5 992,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 22 0 00 00021 850 150,0 150,0 150,0 

Уплата исполнительного сбора 01 13 22 0 00 00041   3,0 0,0 0,0 

Исполнение судебных актов 01 13 22 0 00 00041 830 3,0 0,0 0,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 

государственной регистрации актов гражданского состояния 

01 13 22 0 00 59300   1 151,8 1 212,4 1 256,5 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 01 13 22 0 00 59300 120 1 151,8 1 212,4 1 256,5 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учрежде-

ний по приобретению коммунальных услуг 

01 13 22 0 00 72300   2 732,8 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

01 13 22 0 00 72300 240 2 732,8 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учрежде-

ний  по приобретению коммунальных услуг 

01 13 22 0 00 S2300   683,2 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

01 13 22 0 00 S2300 240 683,2 0,0 0,0 

Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-

ственным управлением 

01 13 22 1 00 00005   1,0 1,0 1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

01 13 22 1 00 00005 240 1,0 1,0 1,0 

Национальная оборона 02       517,7 541,0 560,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     517,7 541,0 560,0 

Муниципальная программа «Управление муниципальными фи-

нансами Чудовского муниципального района на 2023-2025 годы» 

02 03 05 0 00 00000   517,7 541,0 560,0 

Подпрограмма «Финансовая поддержка муниципальных образо-

ваний Чудовского муниципального района» 

02 03 05 2 00 00000   517,7 541,0 560,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

02 03 05 2 00 51180   517,7 541,0 560,0 

Субвенции 02 03 05 2 00 51180 530 517,7 541,0 560,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03       876,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной  безопасности и право-

охранительной деятельности 

03 14     876,0 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности  

03 14 22 0 00 00109   770,4 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 03 14 22 0 00 00109 120 770,4 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты на оплату выходов народных дру-

жинников по охране общественного порядка Грузинского сель-

ского поселения 

03 14 24 3 00 00110   26,4 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 03 14 24 3 00 00110 540 26,4 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты на оплату выходов народных дру-

жинников по охране общественного порядка Трегубовского сель-

ского поселения 

03 14 24 4 00 00110   26,4 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 03 14 24 4 00 00110 540 26,4 0,0 0,0 
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Межбюджетные трансферты на оплату выходов народных дру-

жинников по охране общественного порядка Успенского сельско-

го поселения 

03 14 24 5 00 00110   26,4 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 03 14 24 5 00 00110 540 26,4 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты на оплату выходов народных дру-

жинников по охране общественного порядка города Чудово 

03 14 24 6 00 00110   26,4 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 03 14 24 6 00 00110 540 26,4 0,0 0,0 

Национальная экономика 04       17 502,1 14 229,9 14 262,1 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05     493,7 201,1 201,1 

Организация проведения мероприятий по предупреждению и лик-

видации болезней животных, их лечению, защите населения от 

болезней, общих для человека и животных в части приведения 

скотомогильников (биотермических ям) на территории Новгород-

ской области в соответствие с ветеринарно-санитарными прави-

лами  

04 05 22 0 00 70710   86,7 86,7 86,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

04 05 22 0 00 70710 240 86,7 86,7 86,7 

Организация мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев 

04 05 22 0 00 70720   402,0 109,4 109,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

04 05 22 0 00 70720 240 402,0 109,4 109,4 

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Чу-

довском муниципальном районе на 2023-2026 годы» 

04 05 07 0 00 00000   5,0 5,0 5,0 

Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной програм-

мы 

04 05 07 0 00 00089   5,0 5,0 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

04 05 07 0 00 00089 240 5,0 5,0 5,0 

Транспорт 04 08     12 702,1 12 702,1 12 702,1 

Оплата выполненных работ, связанных с осуществлением регу-

лярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым 

тарифам 

04 08 22 0 00 00082   12 702,1 12 702,1 12 702,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

04 08 22 0 00 00082 240 12 702,1 12 702,1 12 702,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     1 614,1 1 074,5 1 106,7 

Муниципальная программа "Дорожная деятельность на террито-

рии Чудовского муниципального района на 2021-2025 годы" 

04 09 13 0 00 00000   1 614,1 1 074,5 1 106,7 

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

04 09 13 0 00 00073   272,2 40,3 40,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

04 09 13 0 00 00073 240 40,2 40,3 40,3 

Субсидии на формирование муниципальных дорожных фондов 04 09 13 0 00 71510   984,0 656,0 656,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

04 09 13 0 00 71510 240 984,0 656,0 656,0 

Софинансирование на формирование муниципальных дорожных 

фондов 

04 09 13 0 00 S1510   52,0 35,0 35,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

04 09 13 0 00 S1510 240 52,0 35,0 35,0 

Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной дея-

тельности Грузинского сельского поселения 

04 09 13 0 03 00046   120,0 134,7 147,3 

Иные межбюджетные трансферты 04 09 13 0 03 00046 540 120,0 134,7 147,3 

Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной дея-

тельности Трегубовского сельского поселения 

04 09 13 0 04 00046   9,7 10,8 11,8 

Иные межбюджетные трансферты 04 09 13 0 04 00046 540 9,7 10,8 11,8 

Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной дея-

тельности Успенского сельского поселения 

04 09 13 0 05 00046   176,2 197,7 216,3 

Иные межбюджетные трансферты 04 09 13 0 05 00046 540 176,2 197,7 216,3 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     2 692,2 252,2 252,2 

Муниципальная программа «Развитие культуры, туризма, спорта 

и молодежной политики Чудовского муниципального района на 

2023-2025 годы» 

04 12 02 0 00  

00000 

  60,0 60,0 60,0 

Подпрограмма «Развитие туризма и туристской деятельности на 

территории Чудовского муниципального района» 

04 12 02 2 00  

00000 

  60,0 60,0 60,0 

Финансовое обеспечение иных мероприятий подпрограммы 04 12 02 2 00  

00022 

  60,0 60,0 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

04 12 02 2 00  

00022 

240 60,0 60,0 60,0 

Муниципальная программа «Обеспечение экономического разви-

тия Чудовского муниципального района на 2021-2025 годы» 

04 12 04 0 00 00000   919,4 120,0 120,0 
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Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства 

в Чудовском муниципальном районе» 

04 12 04 1 00 00000   831,0 100,0 100,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по формированию благо-

приятного общественного климата для развития предпринима-

тельства и популяризации предпринимательской деятельности 

04 12 04 1 00 00011   100,0 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

04 12 04 1 00 00011 240 100,0 100,0 100,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 

районов, муниципальных округов, городского округа Новгород-

ской области на организацию обеспечения твердым топливом 

(дровами) семей граждан, призванных на военную службу по мо-

билизации, граждан, заключивших контракт о добровольном со-

действии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные 

Силы Российской Федерации, сотрудников, находящихся в слу-

жебной командировке в зоне действия специальной военной опе-

рации, проживающих в жилых помещениях с печным отоплением 

04 12 04 1 00 76230   731,0 0,0 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-

ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг 

04 12 04 1 00 76230 810 731,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Развитие торговли в Чудовском муниципальном 

районе» 

04 12 04 2 00 00000   88,4 20,0 20,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по организации и проведе-

нию выставок, ярмарок, конкурсов в сфере торговли 

04 12 04 2 00 00008   20,0 20,0 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

04 12 04 2 00 00008 240 20,0 20,0 20,0 

Иные межбюджетные трансферты на создание условий для обес-

печения жителей отдаленных и (или) труднодоступных населен-

ных пунктов Новгородской области услугами торговли посред-

ством мобильных торговых объектов, обеспечивающих доставку 

и реализацию товаров 

04 12 04 2 00 72660   61,6 0,0 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-

ний) и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 

04 12 04 2 00 72660 810 61,6 0,0 0,0 

Софинансирование на создание условий для обеспечения жителей 

отдельных и труднодоступных населенных пунктов муниципаль-

ного района услугами торговли посредством мобильных торговых 

объектов, обеспечивающих доставку и реализацию товаров 

04 12 04 2 00 S2660   6,8 0,0 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-

ний) и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 

04 12 04 2 00 S2660 810 6,8 0,0 0,0 

Муниципальная программа «Совершенствование системы управ-

ления и распоряжения земельно-имущественным комплексом 

Чудовского муниципального района на 2023-2026 годы» 

04 12 09 0 00 00000   1 698,8 60,2 60,2 

Финансовое обеспечение мероприятий по  земельным участкам 04 12 09 0 00 00032   488,6 50,0 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

04 12 09 0 00 00032 240 488,6 50,0 50,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по  муниципальному иму-

ществу 

04 12 09 0 00 00034   10,2 10,2 10,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

04 12 09 0 00 00034 240 10,2 10,2 10,2 

Иные межбюджетные трансферты по итогам ежегодного рейтинга 

органов местного самоуправления муниципальных районов, му-

ниципальных округов и городского округа Новгородской области 

по развитию предпринимательства, привлечению инвестиций и 

содействию развитию конкуренции в Новгородской области 

04 12 09 0 00 76020   1 200,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

04 12 09 0 00 76020 240 1 200,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа «Обеспечение прав потребителей в 

Чудовском муниципальном районе на 2022-2024 годах» 

04 12 12 00 00 

00000 

  2,0 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по организации выставок, 

оформление стендов, направленных на просвещение и защиту 

прав потребителей 

04 12 12 00 00 

00105 

  2,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

04 12 12 00 00 

00105 

240 2,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты на внесение изменений в документы 

территориального планирования  Грузинского сельского поселе-

ния 

04 12 24 3 00 00084   4,0 4,0 4,0 

Иные межбюджетные трансферты 04 12 24 3 00 00084 540 4,0 4,0 4,0 
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Межбюджетные трансферты на внесение изменений в документы 

территориального планирования Трегубовского сельского посе-

ления 

04 12 24 4 00 00084    4,0 4,0 4,0 

Иные межбюджетные трансферты 04 12 24 4 00 00084  540 4,0 4,0 4,0 

Межбюджетные трансферты на внесение изменений в документы 

территориального планирования Успенского сельского поселения 

04 12 24 5 00 00084   4,0 4,0 4,0 

Иные межбюджетные трансферты 04 12 24 5 00 00084 540 4,0 4,0 4,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05       51 341,5 1 501,4 1 501,4 

Жилищное хозяйство 05 01     46 023,5 781,4 781,4 

Муниципальная программа «Совершенствование системы управ-

ления и распоряжения земельно-имущественным комплексом 

Чудовского муниципального района на 2023-2026 годы» 

05 01 09 0 00 00000   46 023,5 781,4 781,4 

Финансовое обеспечение мероприятий по ремонту муниципаль-

ного жилищного фонда 

05 01 09 0 00 00014   3 517,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

05 01 09 0 00 00014 240 3 517,0 0,0 0,0 

Перечисление взносов на капитальный ремонт 05 01 09 0 00 00015   255,8 255,8 255,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

05 01 09 0 00 00015 240 255,8 255,8 255,8 

Финансовое обеспечение мероприятий по обслуживанию и со-

держанию муниципального имущества  

05 01 09 0 00 00062   483,6 483,6 483,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

05 01 09 0 00 00062 240 483,6 483,6 483,6 

Финансовое обеспечение мероприятий по доставке счетов-

квитанций по плате за найм жилья 

05 01 09 0 00 00070   42,0 42,0 42,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

05 01 09 0 00 00070 240 42,0 42,0 42,0 

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения не-

пригодного для проживания жилищного фонда» 

05 01 09 0 F3 00000   41 725,1 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств госу-

дарственной корпорации - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 

05 01 09 0 F3 67483   37 813,9 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции  05 01 09 0 F3 67483 410 31 915,5 0,0 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 09 0 F3 67483 850 5 898,4 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств област-

ного бюджета 

05 01 09 0 F3 67484   1 168,1 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции  05 01 09 0 F3 67484 410 985,6 0,0 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 09 0 F3 67484 850 182,5 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий на переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда, расположенного на территории 

Чудовского муниципального района 

05 01 09 0 F3 6748S   2 743,1 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции  05 01 09 0 F3 6748S 410 2 743,1 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 05 02     5 318,0 720,0 720,0 

Муниципальная программа «Совершенствование системы управ-

ления и распоряжения земельно-имущественным комплексом 

Чудовского муниципального района на 2023-2026 годы» 

05 02 09 0 00 00000   5 318,0 720,0 720,0 

Финансовое обеспечение мероприятий на организацию водо-

снабжения   и  водоотведения  

05 02 09 0 00 00074   4 598,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

05 02 09 0 00 00074 240 4 598,0 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по техническому  обслу-

живанию и ремонту сетей газоснабжения и газораспределения 

05  02 09 0 00 00087   420,0 420,0 420,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

05 02 09 0 00 00087 240 420,0 420,0 420,0 

Межбюджетные трансферты на организацию водоснабжения Гру-

зинского сельского поселения 

05 02 09 0 03 00045    56,3 56,3 56,3 

Иные межбюджетные трансферты 05 02 09 0 03 00045  540 56,3 56,3 56,3 

Межбюджетные трансферты на организацию водоснабжения Тре-

губовского сельского поселения 

05 02 09 0 04 00045    118,7 118,7 118,7 

Иные межбюджетные трансферты 05 02 09 0 04 00045  540 118,7 118,7 118,7 

Межбюджетные трансферты на организацию водоснабжения 

Успенского сельского поселения 

05 02 09 0 05 00045    125,0 125,0 125,0 

Иные межбюджетные трансферты 05 02 09 0 05 00045  540 125,0 125,0 125,0 

Охрана окружающей среды 06       570,0 600,0 630,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05     570,0 600,0 630,0 
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Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и эколо-

гическая безопасность Чудовского муниципального района на 

2021-2023 годы» 

06 05 11 0 00 00000   570,0 600,0 630,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по орга-

низации деятельности по захоронению твердых коммунальных 

отходов в части рекультивации земельных участков, загрязнен-

ных в результате расположения на них объектов размещения от-

ходов 

06 05 11 0 00 75300   570,0 600,0 630,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

06 05 11 0 00 75300 240 570,0 600,0 630,0 

Образование 07       522 686,6 268 693,3 264 219,0 

Дошкольное образование 07 01     87 455,0 86 641,3 86 881,8 

Муниципальная программа «Развитие образования в Чудовском 

муниципальном районе на 2021-2025 годы» 

07 01 01 0 00 00000   87 455,0 86 641,3 86 881,8 

Подпрограмма «Развитие дошкольного  образования» 07 01 01 1 00 00000   87 455,0 86 641,3 86 881,8 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение расходных 

обязательств, связанных с реализацией указа Губернатора Новго-

родской области от 11.10.2022 № 584 "О мерах поддержки граж-

дан, призванных на военную службу по мобилизации, граждан, 

заключивших контракт о прохождении военной службы, граждан, 

заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении 

задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федера-

ции, и членов их семей" 

07 01 01 1 00 72670   565,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 01 1 00 72670 610 65,7 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 01 01 1 00 72670 620 500,0 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учрежде-

ний по предоставлению услуг в сфере дошкольного образования 

07 01 01 1 01 00000   72 304,8 72 304,8 72 304,8 

Финансовое обеспечение основной деятельности муниципальных 

учреждений 

07 01 01 1 01 00021   30 641,3 30 641,3 30 641,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 01 1 01 00021 610 3 264,2 3 264,2 3 264,2 

Субсидии автономным учреждениям 07 01 01 1 01 00021 620 27 377,1 27 377,1 27 377,1 

Финансовое обеспечение основной деятельности муниципальных 

учреждений 

07 01 01 1 01 70040   41 663,5 41 663,5 41 663,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 01 1 01 70040 610 4 308,0 4 308,0 4 308,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 01 01 1 01 70040 620 37 355,5 37 355,5 37 355,5 

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на функци-

онирование и развитие дошкольного образования 

07 01 01 1 02 00000   3 077,5 3 017,0 3 257,5 

Финансовое обеспечение социальной поддержки (питание) 07 01 01 1 02 00020   1 680,9 1 620,4 1 860,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 01 1 02 00020 610 163,6 179,8 179,8 

Субсидии автономным учреждениям 07 01 01 1 02 00020 620 1 517,3 1 440,6 1 681,1 

Оказание социальной поддержки (питание) 07 01 01 1 02 70060   1 396,6 1 396,6 1 396,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 01 1 02 70060 610 124,7 124,7 124,7 

Субсидии автономным учреждениям 07 01 01 1 02 70060 620 1 271,9 1 271,9 1 271,9 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учрежде-

ний на выполнение указов Президента Российской Федерации в 

части повышения заработной платы педагогическим работникам 

образовательных организаций дошкольного образования 

07 01 01 1 03 00000   11 507,0 11 319,5 11 319,5 

Финансовое обеспечение основной деятельности муниципальных 

учреждений 

07 01 01 1 03 70040   11 507,0 11 319,5 11 319,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 01 1 03 70040 610 1 226,5 1 206,4 1 206,4 

Субсидии автономным учреждениям 07 01 01 1 03 70040 620 10 280,5 10 113,1 10 113,1 

Общее образование 07 02     394 847,0 144 378,6 140 663,8 

Муниципальная программа «Развитие образования в Чудовском 

муниципальном районе на 2021-2025 годы» 

07 02 01 0 00 00000   394 847,0 144 378,6 140 663,8 

Подпрограмма «Развитие общего образования» 07 02 01 2 00 00000   394 797,0 144 378,6 140 663,8 

Капитальный ремонт муниципальных учреждений  07 02  01 2 00 00081   100,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 02  01 2 00 00081 620 100,0 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по подвозу обучающихся 

образовательных организаций 

07 02 01 2 00 00107   417,2 286,0 286,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01 2 00 00107 610 352,7 221,5 221,5 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 01 2 00 00107 620 64,5 64,5 64,5 
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Осуществление отдельных государственных полномочий по ока-

занию мер социальной поддержки обучающимся муниципальных 

образовательных организаций, связанных с реализацией указа 

Губернатора Новгородской области от 11.10.2022 № 584 "О мерах 

поддержки граждан, призванных на военную службу по мобили-

зации, граждан, заключивших контракт о прохождении военной 

службы, граждан, заключивших контракт о добровольном содей-

ствии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 

Российской Федерации, и членов их семей" 

07 02 01 2 00 71640   136,2 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 01 2 00 71640 620 136,2 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учрежде-

ний по предоставлению услуг в сфере общего образования 

07 02 01 2 10 00000   82 995,0 83 332,8 83 332,8 

Финансовое обеспечение основной деятельности муниципальных 

учреждений 

07 02 01 2 10 00021   19 095,7 19 433,5 19 433,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01 2 10 00021 610 3 417,5 3 232,7 3 232,7 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 01 2 10 00021 620 15 678,2 16 200,8 16 200,8 

Финансовое обеспечение основной деятельности муниципальных 

учреждений 

07 02 01 2 10 70040   63 899,3 63 899,3 63 899,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01 2 10 70040 610 10 147,4 6 964,8 6 964,8 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 01 2 10 70040 620 53 751,9 56 934,5 56 934,5 

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на функци-

онирование и развитие общего образования 

07 02 01 2 20 00000   285 215,8 32 425,2 32 113,5 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам муниципальных общеобразователь-

ных организаций (источником финансового обеспечения которых 

является иной межбюджетный трансферт из федерального бюд-

жета) 

07 02 01 2 20 53031   8 593,2 8 593,2 8 593,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01 2 20 53031 610 1 562,4 1 562,4 1 562,4 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 01 2 20 53031 620 7 030,8 7 030,8 7 030,8 

Оказание социальной поддержки обучающимся муниципальных 

образовательных учреждений 

07 02 01 2 20 70060   2 493,5 2 493,5 2 493,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01 2 20 70060 610 500,5 500,5 500,5 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 01 2 20 70060 620 1 993,0 1 993,0 1 993,0 

Обеспечение муниципальных учреждений учебниками и учебны-

ми пособиями 

07 02 01 2 20 70500   843,8 843,8 843,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01 2 20 70500 610 99,1 99,1 99,1 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 01 2 20 70500 620 744,7 744,7 744,7 

Обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»  

07 02 01 2 20 70570   213,0 213,0 213,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01 2 20 70570 610 71,0 71,0 71,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 01 2 20 70570 620 142,0 142,0 142,0 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство  07 02 01 2 20 70630   1 429,7 1 429,7 1 429,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01 2 20 70630 610 248,8 248,8 248,8 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 01 2 20 70630 620 1 180,9 1 180,9 1 180,9 

Приобретение или изготовление бланков документов об образо-

вании и (или) о квалификации муниципальными образовательны-

ми организациями 

07 02 01 2 20 72080   28,6 28,6 28,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

07 02 01 2 20 72080 240 28,6 28,6 28,6 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и 

антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, муниципальных общеобразова-

тельных организаций, муниципальных организаций дополнитель-

ного образования детей 

07 02 01 2 20 72120   3 375,4 1 501,9 1 501,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01 2 20 72120 610 649,1 300,4 300,4 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 01 2 20 72120 620 2 726,3 1 201,5 1 201,5 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учрежде-

ний по приобретению коммунальных услуг  

07 02 01 2 20 72300   37 782,5 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01 2 20 72300 610 4 466,9 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 01 2 20 72300 620 33 315,6 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 

районов на организацию бесплатной перевозки  обучающихся 

общеобразовательных организаций 

07 02 01 2 20 72380   5 012,7 5 012,7 5 012,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01 2 20 72380 610 1 148,9 1 148,9 1 148,9 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 01 2 20 72380 620 3 863,8 3 863,8 3 863,8 
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Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации школь-

ных систем образования (на выполнение работ, не включенных в 

перечень работ по капитальному ремонту зданий государствен-

ных и муниципальных образовательных организаций, подлежа-

щих софинансированию из федерального бюджета) 

07 02 01 2 20 77500   8 160,7 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 01 2 20 77500 620 8 160,7 0,0 0,0 

Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации школь-

ных систем образования (сверх уровня, предусмотренного согла-

шением) 

07 02 01 2 20 

N7501 

  10 793,5 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 01 2 20 

N7501 

620 10 793,5 0,0 0,0 

Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации школь-

ных систем образования 

07 02 01 2 20 L7501   184 715,8 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 01 2 20 L7501 620 184 715,8 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов и городского окру-

га на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях 

07 02 01 2 20 L3041   11 223,3 11 223,3 10 911,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01 2 20 L3041 610 1 746,4 1 746,4 1 746,4 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 01 2 20 L3041 620 9 476,9 9 476,9 9 165,2 

Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению бланков 

документов об образовании и (или) о квалификации муниципаль-

ными образовательными организациями 

07 02 01 2 20 S2080   32,8 32,8 32,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

07 02 01 2 20 S2080 240 32,8 32,8 32,8 

Финансовое обеспечение мероприятий по безопасности муници-

пальных учреждений  

07 02 01 2 20 S2120   843,8 843,8 843,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01 2 20 S2120 610 162,2 162,2 162,2 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 01 2 20 S2120 620 681,6 681,6 681,6 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учрежде-

ний по приобретению коммунальных услуг 

07 02 01 2 20 S2300   9 445,6 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01 2 20 S2300 610 1 116,7 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 01 2 20 S2300 620 8 328,9 0,0 0,0 

Софинансирование  на организацию бесплатной перевозки  обу-

чающихся общеобразовательных организаций 

07 02 01 2 20 S2380   208,9 208,9 208,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01 2 20 S2380 610 47,9 47,9 47,9 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 01 2 20 S2380 620 161,0 161,0 161,0 

Софинансирование на реализацию мероприятий по модернизации 

школьных систем образования (на выполнение работ, не вклю-

ченных в перечень работ по капитальному ремонту зданий госу-

дарственных и муниципальных образовательных организаций, 

подлежащих софинансированию из федерального бюджета) 

07 02 01 2 20 S7500   8,2 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 01 2 20 S7500 620 8,2 0,0 0,0 

Софинансирование на реализацию мероприятий по модернизации 

школьных систем образования (сверх уровня, предусмотренного 

соглашением) 

07 02 01 2 20 S7501   10,8 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 01 2 20 S7501 620 10,8 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учрежде-

ний на выполнение указов Президента Российской Федерации в 

части повышения заработной платы педагогическим работникам 

образовательных организаций общего образования 

07 02 01 2 21 00000   18 566,3 18 463,0 18 463,0 

Финансовое обеспечение основной деятельности муниципальных 

учреждений 

07 02 01 2 21 70040   18 566,3 18 463,0 18 463,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01 2 21 70040 610 3 034,3 3 017,3 3 017,3 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 01 2 21 70040 620 15 532,0 15 445,7 15 445,7 

Федеральный проект «Современная школа» 07 02 01 2 Е1 00000   7 246,5 7 346,5 6 348,5 

Финансовое обеспечение деятельности центров образования циф-

рового и гуманитарного профилей в общеобразовательных муни-

ципальных организациях области 

07 02 01 2 Е1 70020   5 648,5 5 648,5 5 648,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01 2 Е1 70020 610 711,1 711,1 711,1 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 01 2 Е1 70020 620 4 937,4 4 937,4 4 937,4 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 

районов на финансовое обеспечение деятельности центров обра-

зования цифрового и гуманитарного профилей в общеобразова-

тельных муниципальных организациях области 

07 02 01 2 Е1 71370   300,0 300,0 300,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 01 2 Е1 71370 620 300,0 300,0 300,0 
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Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 

районов на финансовое обеспечение деятельности центров обра-

зования естественно-научной и технологической направленностей 

в муниципальных общеобразовательных организациях области, 

расположенных в сельской местности и малых городах 

07 02 01 2 Е1 72330   1 298,0 1 398,0 400,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01 2 Е1 72330 610 100,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 01 2 Е1 72330 620 1 198,0 1 398,0 400,0 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 07 02 01 2 Е2 00000   0,0 2 405,1 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов, муниципальных 

округов и городского округа на обновление материально-

технической базы для организации учебно-исследовательской, 

научно-практической, творческой деятельности, занятий физиче-

ской культурой и спортом в образовательных организациях 

07 02 01 2 Е2 50980   0,0 2 405,1 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 01 2 Е2 50980 620 0,0 2 405,1 0,0 

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 07 02 01 2 Е4 00000   120,0 120,0 120,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 

районов на финансовое обеспечение внедрения и функциониро-

вания целевой модели цифровой образовательной среды в обще-

образовательных муниципальных организациях области 

07 02 01 2 Е4 71380   90,0 90,0 90,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01 2 Е4 71380 610 30,0 30,0 30,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 01 2 Е4 71380 620 60,0 60,0 60,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 

районов на финансовое обеспечение функционирования целевой 

модели цифровой образовательной среды в рамках эксперимента 

по модернизации начального общего, основного общего и средне-

го общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях области 

07 02 01 2 Е4 72340   30,0 30,0 30,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01 2 Е4 72340 610 15,0 15,0 15,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 01 2 Е4 72340 620 15,0 15,0 15,0 

Подпрограмма  «Привлечение квалифицированных педагогиче-

ских кадров в сферу образования Чудовского муниципального 

района» 

07 02 01 5 00 00000   50,0 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по привлечению квалифи-

цированных педагогических кадров в сферу образования 

07 02 01 5 00 00108   50,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01 5 00 00108 610 6,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 01 5 00 00108 620 44,0 0,0 0,0 

Дополнительное образование детей 07 03     22 969,1 21 119,2 21 119,2 

Муниципальная программа «Развитие образования в Чудовском 

муниципальном районе на 2021-2025 годы» 

07 03 01 0 00 00000   5 726,2 5 726,2 5 726,2 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 07 03 01 3 00 00000   5 726,2 5 726,2 5 726,2 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учрежде-

ний по предоставлению услуг в сфере дополнительного образова-

ния 

07 03 01 3 10 00000   4 904,0 4 904,0 4 904,0 

Финансовое обеспечение деятельности  муниципальных учрежде-

ний дополнительного образования   

07 03 01 3 11 00000   4 904,0 4 904,0 4 904,0 

Финансовое обеспечение основной деятельности муниципальных 

учреждений 

07 03 01 3 11 00021   3 851,2 3 851,2 3 851,2 

Субсидии автономным учреждениям 07 03 01 3 11 00021 620 3 851,2 3 851,2 3 851,2 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учрежде-

ний на выполнение указов Президента Российской Федерации в 

части повышения заработной платы педагогическим работникам 

образовательных организаций дополнительного образования 

07 03 01 3 11 10021   1 052,8 1 052,8 1 052,8 

Субсидии автономным учреждениям 07 03 01 3 11 10021 620 1 052,8 1 052,8 1 052,8 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 07 03 01 3 Е2 00000   822,2 822,2 822,2 

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение 

функционирования новых мест в образовательных организациях 

для реализации дополнительных общеразвивающих программ 

всех направлений 

07 03 01 3 E2 72020    822,2 822,2 822,2 

Субсидии автономным учреждениям 07 03 01 3 E2 72020  620 822,2 822,2 822,2 

Муниципальная программа «Развитие культуры, туризма и спорта 

Чудовского муниципального района на 2023-2025 годы» 

07 03 02 0 00  

00000 

  17 242,9 15 393,0 15 393,0 

Подпрограмма «Культура Чудовского муниципального района» 07 03 02 1 00  

00000 

  15 782,8 14 403,3 14 403,3 

Финансовое обеспечение предоставления услуг в сфере дополни-

тельного образования 

07 03 02 1 04 00000   15 782,8 14 403,3 14 403,3 

Финансовое обеспечение основной деятельности муниципальных 

учреждений 

07 03 02 1 04 00021   14 403,3 14 403,3 14 403,3 

Субсидии автономным учреждениям 07 03 02 1 04 00021 620 14 403,3 14 403,3 14 403,3 
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Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учрежде-

ний по приобретению коммунальных услуг  

07 03 02 1 04 72300   1 103,6 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 03 02 1 04 72300 620 1 103,6 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учрежде-

ний по приобретению коммунальных услуг 

07 03 02 1 04 S2300   275,9 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 03 02 1 04 S2300 620 275,9 0,0 0,0 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спор-

та на территории Чудовского муниципального района» 

07 03 02 4 00 00000   1 460,1 989,7 989,7 

Финансовое обеспечение мероприятий и предоставления услуг в 

сфере спорта 

07 03 02 4 02 00000   1 460,1 989,7 989,7 

Финансовое обеспечение основной деятельности муниципальных 

учреждений 

07 03 02 4 02 00021   989,7 989,7 989,7 

Субсидии автономным учреждениям 07 03 02 4 02 00021 620 989,7 989,7 989,7 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учрежде-

ний по приобретению коммунальных услуг  

07 03 02 4 02 72300   376,4 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 03 02 4 02 72300 620 376,4 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учрежде-

ний по приобретению коммунальных услуг  

07 03 02 4 02 S2300   94,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 03 02 4 02 S2300 620 94,0 0,0 0,0 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-

лификации 

07 05     151,8 50,5 50,5 

Муниципальная программа «Совершенствование системы муни-

ципального управления в Чудовском муниципальном районе на 

2023-2028 годы» 

07 05 03 0 00 00000   151,8 50,5 50,5 

Подпрограмма «Развитие системы муниципальной службы в Чу-

довском муниципальном районе» 

07 05 03 1 00 00000   151,8 50,5 50,5 

Организация дополнительного профессионального образования 

лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных 

служащих и служащих 

07 05 03 1 00 00003   133,8 50,5 50,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

07 05 03 1 00 00003 240 133,8 50,5 50,5 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 

районов (городского округа) Новгородской области по итогам 

ежегодного рейтинга органов местного самоуправления городско-

го округа и муниципальных районов Новгородской области по 

развитию предпринимательства, привлечению инвестиций и со-

действию развитию конкуренции в Новгородской области 

07 05 03 1 00 76020   18,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

07 05 03 1 00 76020 240 18,0 0,0 0,0 

Молодежная политика  07 07     3 549,7 2 980,7 2 980,7 

Муниципальная программа «Развитие образования в Чудовском 

муниципальном районе на 2021-2025 годы» 

07 07 01 0 00 00000   308,2 308,2 308,2 

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на органи-

зацию оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и мо-

лодежи в каникулярное время 

07 07 01 0 00 00018   308,2 308,2 308,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 01 0 00 00018 610 308,2 308,2 308,2 

Муниципальная программа «Развитие культуры, туризма, спорта 

и молодежной политики Чудовского муниципального района на 

2023-2025 годы» 

07 07 02 0 00 00000   3 236,5 2 667,5 2 667,5 

Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия, рас-

положенных на территории Чудовского муниципального района»  

07 07 02 3 00 00000   200,0 200,0 200,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий в обла-

сти увековечения памяти погибших при защите Отечества 

07 07 02 3 00 70660   200,0 200,0 200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 02 3 00 70660 610 200,0 200,0 200,0 

Подпрограмма «Молодежь Чудовского муниципального района» 07 07 02 5 00 00000   2 922,5 2 353,5 2 353,5 

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на социа-

лизацию и самореализацию молодежи, развитию потенциала мо-

лодежи района 

07 07 02 5 00 00038   51,0 51,0 51,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 02 5 00 00038 610 51,0 51,0 51,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учрежде-

ний по предоставлению услуг в сфере молодежной политики 

07 07 02 5 01 00000   2 871,5 2 302,5 2 302,5 

Финансовое обеспечение основной деятельности муниципальных 

учреждений 

07 07 02 5 01 00021   2 302,5 2 302,5 2 302,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 02 5 01 00021 610 2 302,5 2 302,5 2 302,5 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учрежде-

ний  по приобретению коммунальных услуг 

07 07 02 5 01 72300   455,2 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 02 5 01 72300 610 455,2 0,0 0,0 
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Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учрежде-

ний  по приобретению коммунальных услуг 

07 07 02 5 01 S2300   113,8 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 02 5 01 S2300 610 113,8 0,0 0,0 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения Чудовско-

го муниципального района» 

07 07 02 6 00 00000   88,0 88,0 88,0 

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на органи-

зацию патриотического воспитания населения района и допри-

зывной подготовки молодежи к военной службе 

07 07 02 6 00 00019   88,0 88,0 88,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 02 6 00 00019 610 88,0 88,0 88,0 

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия наркомании 

и зависимости от других психоактивных веществ в Чудовском 

муниципальном районе» 

07 07 02 7 00 00000   26,0 26,0 26,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по организации профилак-

тической работы среди молодежи по профилактике наркомании и 

других психоактивных веществ 

07 07 02 7 00 00027   26,0 26,0 26,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 02 7 00 00027 610 26,0 26,0 26,0 

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности на территории Чудовского му-

ниципального района на 2021-2025 годы»  

07  07 06 0 00 00000   5,0 5,0 5,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по профилактике терро-

ризма и экстремизма в Чудовском муниципальном районе  

07 07 06 0 00 00029   5,0 5,0 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

07 07 06 0 00 00029 240 5,0 5,0 5,0 

Другие вопросы в области образования 07 09     13 714,0 13 523,0 12 523,0 

Муниципальная программа «Развитие образования в Чудовском 

муниципальном районе на 2021-2025 годы» 

07 09 01 0 00 00000   13 477,5 13 286,5 12 286,5 

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на под-

держку одаренных детей и талантливой молодежи 

07 09 01 0 00 00017   132,0 45,0 45,0 

Стипендии  07 09 01 0 00 00017 340 132,0 45,0 45,0 

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на органи-

зацию оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и мо-

лодежи в каникулярное время 

07 09 01 0 00 00018   2 178,5 2 178,5 1 178,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

07 09 01 0 00 00018 240 2 118,9 2 118,9 1 118,9 

Субсидии автономным учреждениям 07 09 01 0 00 00018 620 59,6 59,6 59,6 

Финансовое обеспечение деятельности МАУ «Центр обеспечения 

деятельности муниципальных образовательных организаций» 

07 09 01 0 00 00021   10 064,0 9 960,0 9 960,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 09 01 0 00 00021 620 10 064,0 9 960,0 9 960,0 

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на предо-

ставление гражданам, заключившим договор о целевом обучении, 

мер материального стимулирования 

07 09 01 0 00 00810   18,0 18,0 18,0 

Иные выплаты населению  07 09 01 0 00 00810 610 18,0 18,0 18,0 

Подпрограмма «Развитие общего образования» 07 09 01 2 00 00000   50,0 50,0 50,0 

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на функци-

онирование и развитие общего образования 

07 09 01 2 00 00075   50,0 50,0 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

07 09 01 2 00 00075 240 50,0 50,0 50,0 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 07 09 01 3 00 00000   1 030,0 1 030,0 1 030,0 

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на функци-

онирование и развитие дополнительного образования 

07 09 01 3 13 00025   1 030,0 1 030,0 1 030,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

07 09 01 3 13 00025 240 30,0 30,0 30,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 09 01 3 13 00025 620 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Подпрограмма «Охрана семьи и детства» 07 09 01 4 00 00000   5,0 5,0 5,0 

Финансовое обеспечение социальных мероприятий в сфере обра-

зования 

07 09 01 4 01 00000   5,0 5,0 5,0 

Оказание социальной поддержки обучающимся муниципальных 

образовательных учреждений 

07 09 01 4 01 70060   5,0 5,0 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

07 09 01 4 01 70060 240 5,0 5,0 5,0 

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности на территории Чудовского му-

ниципального района на 2021-2025 годы»  

07  09 06 0 00 00000   6,0 6,0 6,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по профилактике правона-

рушений в Чудовском муниципальном районе  

07 09 06 0 00 00028   6,0 6,0 6,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

07 09 06 0 00 00028 240 6,0 6,0 6,0 
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Оказание социальной поддержки обучающимся муниципальных 

образовательных учреждений 

07 09 22 0 00 70060   230,5 230,5 230,5 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 07 09 22 0 00 70060 120 230,5 230,5 230,5 

Культура, кинематография  08       94 733,7 56 792,5 53 670,1 

Культура  08 01     84 036,3 46 095,1 42 972,7 

Муниципальная программа «Развитие культуры, туризма, спорта 

и молодежной политики Чудовского муниципального района на 

2023-2025 годы» 

08 01 02 0 00 00000   84 036,3 46 095,1 42 972,7 

Подпрограмма «Культура Чудовского муниципального района» 08 01 02 1 00 00000   83 986,3 46 045,1 42 922,7 

Финансовое обеспечение мероприятий и предоставление услуг в 

сфере организации досуга населения и развития самодеятельного 

народного творчества 

08 01 02 1 01 00000   29 864,5 22 991,1 22 991,1 

Финансовое обеспечение основной деятельности муниципальных 

учреждений 

08 01 02 1 01 00021   22 772,3 22 991,1 22 991,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 01 00021 610 22 772,3 22 991,1 22 991,1 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учрежде-

ний по приобретению коммунальных услуг  

08 01 02 1 01 72300   5 673,8 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 01 72300 610 5 673,8 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учрежде-

ний по приобретению коммунальных услуг 

08 01 02 1 01 S2300   1 418,4 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 01 S2300 610 1 418,4 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по предоставлению услуг в 

сфере библиотечно-библиографического обслуживания населения 

08 01 02 1 02 00000   16 536,9 15 057,0 15 057,0 

Финансовое обеспечение основной деятельности муниципальных 

учреждений 

08 01 02 1 02 00021   15 057,0 15 057,0 15 057,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 02 00021 610 15 057,0 15 057,0 15 057,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учрежде-

ний по приобретению коммунальных услуг  

08 01 02 1 02 72300   1 183,9 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 02 72300 610 1 183,9 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учрежде-

ний по приобретению коммунальных услуг 

08 01 02 1 02 S2300   296,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 02 S2300 610 296,0 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение предоставления услуг в сфере публика-

ции музейных предметов, музейных коллекций 

08 01 02 1 03 00000   4 080,1 3 865,7 3 865,7 

Финансовое обеспечение основной деятельности муниципальных 

учреждений 

08 01 02 1 03 00021   3 865,7 3 865,7 3 865,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 03 00021 610 3 865,7 3 865,7 3 865,7 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учрежде-

ний по приобретению коммунальных услуг  

08 01 02 1 03 72300   171,5 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 03 72300 610 171,5 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учрежде-

ний по приобретению коммунальных услуг 

08 01 02 1 03 S2300   42,9 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 03 S2300 610 42,9 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение иных мероприятий в сфере культуры 08 01 02 1 05 00000   1 160,8 1 010,8 1 008,9 

Финансовое обеспечение иных мероприятий подпрограммы 08 01 02 1 05 00022   653,7 503,7 503,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 05 00022 610 628,7 478,7 478,7 

Субсидии автономным учреждениям 08 01 02 1 05 00022 620 25,0 25,0 25,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов, муниципальных 

округов, поселений области на обеспечение развития и укрепле-

ния материально-технической базы домов культуры, подведом-

ственных органам местного самоуправления муниципальных рай-

онов, муниципальных округов, поселений области, реализующим 

полномочия в сфере культуры, в населенных пунктах с числом 

жителей до 50 тыс. человек 

08 01 02 1 05 L4670    399,1 399,1 397,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 05 L4670  610 399,1 399,1 397,2 

Субсидии бюджетам муниципальных районов, муниципальных 

округов, городского округа, поселений области на поддержку 

отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектова-

ния книжных фондов библиотек муниципальных образований и 

государственных общедоступных библиотек) 

08 01 02 1 05 L5191    108,0 108,0 108,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 05 L5191  610 108,0 108,0 108,0 

Федеральный проект «Культурная среда» 08 01 02 1 А1 

00000 

  32 344,0 3 120,5 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов, муниципальных 

округов, городского округа, поселений области на развитие сети 

учреждений культурно-досугового типа 

08 01 02 1 А1 

55130 

  28 973,6 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 А1 

55130 

610 28 973,6 0,0 0,0 
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Субсидии бюджетам муниципальных районов, муниципальных 

округов, городского округа, поселений области на техническое 

оснащение муниципальных музеев 

08 01 02 1 А1 

55900 

  3 370,4 3 120,5 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 А1 55900 610 3 370,4 3 120,5 0,0 

Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия, рас-

положенных на территории Чудовского муниципального района»  

08 01 02 3 00 00000   50,0 50,0 50,0 

Финансовое обеспечение иных мероприятий подпрограммы 08 01 02 3 00 00022   50,0 50,0 50,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 3 00 00022 610 50,0 50,0 50,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04     10 697,4 10 697,4 10 697,4 

Подпрограмма «Культура Чудовского муниципального района» 08 04 02 1 00 00000   10 697,4 10 697,4 10 697,4 

Расходы на обеспечение деятельности МБУ «Центр обслужива-

ния учреждений культуры» 

08 04 02 1 06 00021   10 697,4 10 697,4 10 697,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 04 02 1 06 00021 610 10 697,4 10 697,4 10 697,4 

Социальная политика 10       30 180,7 30 527,0 30 560,3 

Пенсионное обеспечение  10 01     4 590,0 4 590,0 4 590,0 

Дополнительное пенсионное обеспечение лицам, замещавшим 

муниципальные должности, пенсии за выслугу лет лицам, заме-

щавшим должности муниципальной службы  

10 01 22 0 00 00004   4 590,0 4 590,0 4 590,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 22 0 00 00004 310 4 590,0 4 590,0 4 590,0 

Охрана семьи и детства  10 04     25 590,7 25 937,0 25 970,3 

Муниципальная программа «Развитие образования в Чудовском 

муниципальном районе на 2021-2025 годы» 

10 04 01 0 00 00000   24 366,5 24 366,5 24 366,5 

Подпрограмма «Охрана семьи и детства» 10 04 01 4 00 00000   24 366,5 24 366,5 24 366,5 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей (сверх уровня, преду-

смотренного соглашением) 

10 04 01 4 00 N0821   11 702,0 11 702,0 11 702,0 

Бюджетные инвестиции  10 04 01 4 00 N0821 410 11 702,0 11 702,0 11 702,0 

Финансовое обеспечение социальных мероприятий в сфере обра-

зования 

10 04 01 4 01 00000   12 664,5 12 664,5 12 664,5 

Компенсация родительской платы родителям (законным предста-

вителям) детей 

10 04 01 4 01 70010   1 154,8 1 154,8 1 154,8 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 01 4 01 70010 310 1 154,8 1 154,8 1 154,8 

Оказание социальной поддержки обучающимся муниципальных 

образовательных учреждений 

10 04 01 4 01 70060   183,7 183,7 183,7 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 01 4 01 70060 310 183,7 183,7 183,7 

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

10 04 01 4 01 70130   11 158,0 11 158,0 11 158,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 01 4 01 70130 310 7 500,0 7 500,0 7 500,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

10 04 01 4 01 70130 320 3 658,0 3 658,0 3 658,0 

Единовременная выплата лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на ремонт жилых помеще-

ний 

10 04 01 4 01 70600   168,0 168,0 168,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 01 4 01 70600 310 168,0 168,0 168,0 

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей 

на территории Чудовского муниципального района на 2023-2025 

годы» 

10 04 10 0 00 00000   1 224,2 1 570,5 1 603,8 

Субсидии на софинансирование социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья 

10 04 10 0 00 L4970   1 224,2 1 570,5 1 603,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

10 04 10 0 00 L4970 320 1 224,2 1 570,5 1 603,8 

Физическая культура и спорт  11       34 504,0 19 559,4 19 559,4 

Физическая культура 11 01     34 504,0 19 559,4 19 559,4 

Муниципальная программа «Развитие культуры, туризма, спорта 

и молодежной политики Чудовского муниципального района на 

2023-2025 годы» 

11 01 02 0 00 00000   33 048,0 19 553,4 19 553,4 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спор-

та на территории Чудовского муниципального района» 

11 01 02 4 00 00000   33 048,0 19 553,4 19 553,4 

Финансовое обеспечение мероприятий и предоставления услуг в 

сфере спорта 

11 01 02 4 01 00000   21 476,2 14 911,5 14 911,5 

Финансовое обеспечение основной деятельности муниципальных 

учреждений 

11 01 02 4 01 00021   14 556,2 14 911,5 14 911,5 

Субсидии автономным учреждениям 11 01 02 4 01 00021 620 14 556,2 14 911,5 14 911,5 
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Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учрежде-

ний по приобретению коммунальных услуг  

11 01 02 4 01 72300   5 536,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 11 01 02 4 01 72300 620 5 536,0 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учрежде-

ний по приобретению коммунальных услуг 

11 01 02 4 01 S2300   1 384,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 11 01 02 4 01 S2300 620 1 384,0 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий и предоставления услуг в 

сфере спорта 

11 01 02 4 02 00000   6 305,5 4 375,6 4 375,6 

Финансовое обеспечение основной деятельности муниципальных 

учреждений 

11 01 02 4 02 00021   4 857,9 4 375,6 4 375,6 

Субсидии автономным учреждениям 11 01 02 4 02 00021 620 4 857,9 4 375,6 4 375,6 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учрежде-

ний по приобретению коммунальных услуг  

11 01 02 4 02 72300   1 158,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 11 01 02 4 02 72300 620 1 158,0 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учрежде-

ний по приобретению коммунальных услуг 

11 01 02 4 02 S2300   289,6 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 11 01 02 4 02 S2300 620 289,6 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение иных мероприятий подпрограммы 11 01 02  4  03  00022   5 266,3 266,3 266,3 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 11 01  02  4  03  00022 120 20,0 20,0 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

11 01  02  4  03  00022 240 46,3 46,3 46,3 

Субсидии автономным учреждениям 11 01  02  4  03  00022 620 5 200,0 200,0 200,0 

Муниципальная программа «Совершенствование системы муни-

ципального управления в Чудовском муниципальном районе на 

2023-2028 годы» 

11 01 03 0 00 00000   1 450,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Развитие местного самоуправления в Чудовском 

муниципальном районе» 

11 01 03 3 00 00000   1 450,0 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий на реализацию местных 

инициатив в рамках приоритетного регионального проекта «Наш 

выбор» 

11 01 03 3 00S7050   1 450,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 11 01 03 3 00S7050 620 1 450,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности на территории Чудовского му-

ниципального района на 2021-2025 годы»  

11 01 06 0 00 00000   6,0 6,0 6,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по профилактике правона-

рушений в Чудовском муниципальном районе 

11 01 06 0 00 00028   6,0 6,0 6,0 

Субсидии автономным учреждениям 11 01 06 0 00 00028 620 6,0 6,0 6,0 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13       167,9 167,9 167,9 

Обслуживание  государственного (муниципального) внутреннего 

долга 

13 01     167,9 167,9 167,9 

Муниципальная программа «Управление муниципальными фи-

нансами Чудовского муниципального района на 2023-2025 годы» 

13 01 05 0 00 00000   167,9 167,9 167,9 

Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюд-

жетного процесса, управление муниципальным долгом Чудовско-

го муниципального района» 

13 01 05 1 00 00000   167,9 167,9 167,9 

Процентные платежи по муниципальному внутреннему долгу 13 01 05 1 00 00031   167,9 167,9 167,9 

Обслуживание муниципального долга 13 01 05 1 00 00031 730 167,9 167,9 167,9 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюд-

жетной системы Российской Федерации 

14       10 639,4 8 451,1 6 443,9 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 

14 01     10 639,4 8 451,1 6 443,9 

Муниципальная программа «Управление муниципальными фи-

нансами Чудовского муниципального района на 2023-2025 годы» 

14 01 05 0 00 00000   10 639,4 8 451,1 6 443,9 

Подпрограмма «Финансовая поддержка муниципальных образо-

ваний Чудовского муниципального района» 

14 01 05 2 00 00000   10 639,4 8 451,1 6 443,9 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  14 01 05 2 00 70100   10 639,4 8 451,1 6 443,9 

Дотации 14 01 05 2 00 70100 510 10 639,4 8 451,1 6 443,9 

Условно утвержденные расходы         0,0 11 743,5 13 076,2 

Всего расходов:         852 753,6 486 282,5 477 169,5 

______________________________________________ 
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Приложение 6 

к решению Думы Чудовского 

муниципального района 

от 21.02.2023 № 268 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов 

Таблица 1 

Распределение субвенций 

на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание  

бюджетной обеспеченности поселений на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

(тыс. рублей) 

Наименование поселения 2023 год 2024 год 2025 год 

Грузинское сельское поселение 8313,6 7944,8 6443,9 

Трегубовское сельское поселение 500,6 253,3 0,0 

Успенское сельское поселение 1825,2 253,0 0,0 

ИТОГО: 10639,4 8451,1 6443,9 

 

Таблица 2 

Распределение субвенций 

на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 

 военные комиссариаты на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

(тыс. рублей) 

Наименование поселения 2023 год 2024 год 2025 год 

Грузинское сельское поселение 287,2 300,6 311,1 

Трегубовское сельское поселение 114,9 120,2 124,4 

Успенское сельское поселение 115,6 120,2 124,5 

ИТОГО: 517,7 541,0 560,0 

 

Таблица 3 

Распределение субвенции 

бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями 

областного закона «Об административных правонарушениях» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

(тыс. рублей) 

Наименование поселения 2023 год 2024 год 2025 год 

Грузинское сельское поселение 0,5 0,5 0,5 

Трегубовское сельское поселение 0,5 0,5 0,5 

Успенское сельское поселение 0,5 0,5 0,5 

ИТОГО: 1,5 1,5 1,5 

 

Таблица 4 

Распределение субвенции 

бюджетам муниципальных районов на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдель-

ные государственные полномочия области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

(тыс. рублей) 

Наименование поселения 2023 год 2024 год 2025 год 

Грузинское сельское поселение 142,0 142,0 142,0 

Трегубовское сельское поселение 136,1 136,1 136,1 

Успенское сельское поселение 142,0 142,0 142,0 

ИТОГО: 420,1 420,1 420,1 

 

____________________________________________________________ 
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Приложение 7 

к решению Думы Чудовского 

муниципального района 

от 21.02.2023 № 268 

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам Чудовского муниципального района и непрограммным  

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета  

Чудовского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 (тыс. рублей) 

Наименование ЦСР Рз ПР ВР 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа «Развитие образования в Чудовском 

муниципальном районе на 2021-2025 годы» 

01 0 00 00000       526 

180,4 

274 

707,3 

270 

233,0 

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на поддерж-

ку одаренных детей и талантливой молодежи 

01 0 00 00017       132,0 45,0 45,0 

Образование 01 0 00 00017 07     132,0 45,0 45,0 

Другие вопросы в области образования 01 0 00 00017 07 09   132,0 45,0 45,0 

Стипендии  01 0 00 00017 07 09 340 132,0 45,0 45,0 

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организа-

цию оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и моло-

дежи в каникулярное время 

01 0 00 00018       2 486,7 2 486,7 1 486,7 

Образование 01 0 00 00018 07     308,2 308,2 308,2 

Молодежная политика 01 0 00 00018 07 07   308,2 308,2 308,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 00 00018 07 07 610 308,2 308,2 308,2 

Другие вопросы в области образования 01 0 00 00018 07 09   2 178,5 2 178,5 1 178,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд 

01 0 00 00018 07 09 240 2 118,9 2 118,9 1 118,9 

Субсидии автономным учреждениям 01 0 00 00018 07 09 620 59,6 59,6 59,6 

Финансовое обеспечение деятельности МАУ «Центр обеспечения 

деятельности муниципальных образовательных организаций» 

01 0 00 00021       10 064,0 9 960,0 9 960,0 

Образование 01 0 00 00021 07     10 064,0 9 960,0 9 960,0 

Другие вопросы в области образования 01 0 00 00021 07 09   10 064,0 9 960,0 9 960,0 

Субсидии автономным учреждениям 01 0 00 00021 07 09 620 10 064,0 9 960,0 9 960,0 

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на предо-

ставление гражданам, заключившим договор о целевом обучении, 

мер материального стимулирования 

01 0 00 00810       18,0 18,0 18,0 

Образование 01 0 00 00810 07     18,0 18,0 18,0 

Другие вопросы в области образования 01 0 00 00810 07 09   18,0 18,0 18,0 

Иные выплаты населению  01 0 00 00810 07 09 610 18,0 18,0 18,0 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 01 1 00 00000       87 455,0 86 641,3 86 881,8 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение расходных обя-

зательств, связанных с реализацией указа Губернатора Новгород-

ской области от 11.10.2022 № 584 "О мерах поддержки граждан, 

призванных на военную службу по мобилизации, граждан, заклю-

чивших контракт о прохождении военной службы, граждан, заклю-

чивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, 

возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, и чле-

нов их семей" 

01 1 0072670       565,7 0,0 0,0 

Образование 01 1 0072670 07     565,7 0,0 0,0 

Дошкольное образование 01 1 0072670 07 01   565,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 0072670 07 01 610 65,7 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 01 1 0072670 07 01 620 500,0 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учрежде-

ний по предоставлению услуг в сфере дошкольного образования 

01 1 01 00000       72 304,8 72 304,8 72 304,8 

Финансовое обеспечение основной деятельности муниципальных 

учреждений 

01 1 01 00021       30 641,3 30 641,3 30 641,3 

Образование 01 1 01 00021 07     30 641,3 30 641,3 30 641,3 

Дошкольное образование 01 1 01 00021 07 01   30 641,3 30 641,3 30 641,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 01 00021 07 01 610 3 264,2 3 264,2 3 264,2 

Субсидии автономным учреждениям 01 1 01 00021 07 01 620 27 377,1 27 377,1 27 377,1 

Финансовое обеспечение основной деятельности муниципальных 

учреждений 

01 1 01 70040       41 663,5 41 663,5 41 663,5 

Образование 01 1 01 70040 07     41 663,5 41 663,5 41 663,5 

Дошкольное образование 01 1 01 70040 07 01   41 663,5 41 663,5 41 663,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 01 70040 07 01 610 4 308,0 4 308,0 4 308,0 

Субсидии автономным учреждениям 01 1 01 70040 07 01 620 37 355,5 37 355,5 37 355,5 
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Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на функцио-

нирование и развитие дошкольного образования 

01 1 02 00000       3 077,5 3 017,0 3 257,5 

Финансовое обеспечение социальной поддержки (питание) 01 1 02 00020       1 680,9 1 620,4 1 860,9 

Образование 01 1 02 00020 07     1 680,9 1 620,4 1 860,9 

Дошкольное образование 01 1 02 00020 07 01   1 680,9 1 620,4 1 860,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 02 00020 07 01 610 163,6 179,8 179,8 

Субсидии автономным учреждениям 01 1 02 00020 07 01 620 1 517,3 1 440,6 1 681,1 

Оказание социальной поддержки (питание) 01 1 02 70060       1 396,6 1 396,6 1 396,6 

Образование 01 1 02 70060 07     1 396,6 1 396,6 1 396,6 

Дошкольное образование 01 1 02 70060 07 01   1 396,6 1 396,6 1 396,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 02 70060 07 01 610 124,7 124,7 124,7 

Субсидии автономным учреждениям 01 1 02 70060 07 01 620 1 271,9 1 271,9 1 271,9 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учрежде-

ний на выполнение указов Президента Российской Федерации в 

части повышения заработной платы педагогическим работникам 

образовательных организаций дошкольного образования 

01 1 03 00000       11 507,0 11 319,5 11 319,5 

Финансовое обеспечение основной деятельности муниципальных 

учреждений 

01 1 03 70040       11 507,0 11 319,5 11 319,5 

Образование 01 1 03 70040 07     11 507,0 11 319,5 11 319,5 

Дошкольное образование 01 1 03 70040 07 01   11 507,0 11 319,5 11 319,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 03 70040 07 01 610 1 226,5 1 206,4 1 206,4 

Субсидии автономным учреждениям 01 1 03 70040 07 01 620 10 280,5 10 113,1 10 113,1 

Подпрограмма «Развитие общего образования» 01 2 00 00000       394 

847,0 

144 

428,6 

140 

713,8 

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на функцио-

нирование и развитие общего образования 

01 2 00 00075       50,0 50,0 50,0 

Образование 01 2 00 00075 07     50,0 50,0 50,0 

Другие вопросы в области образования 01 2 00 00075 07 09   50,0 50,0 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд 

01 2 00 00075 07 09 240 50,0 50,0 50,0 

Капитальный ремонт муниципальных учреждений  01 2 00 00081       100,0 0,0 0,0 

Образование 01 2 00 00081 07     100,0 0,0 0,0 

Общее образование 01 2 00 00081 07 02   100,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 01 2 00 00081 07 02 620 100,0 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по подвозу обучающихся 

образовательных организаций 

01 2 00 00107       417,2 286,0 286,0 

Образование 01 2 00 00107 07     417,2 286,0 286,0 

Общее образование 01 2 00 00107 07 02   417,2 286,0 286,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 00 00107 07 02 610 352,7 221,5 221,5 

Субсидии автономным учреждениям 01 2 00 00107 07 02 620 64,5 64,5 64,5 

Осуществление отдельных государственных полномочий по оказа-

нию мер социальной поддержки обучающимся муниципальных 

образовательных организаций, связанных с реализацией Указа Гу-

бернатора Новгородской области от 11.10.2022 № 584 «О мерах 

поддержки граждан, призванных на военную службу по мобилиза-

ции, граждан, заключивших контракт о прохождении военной 

службы, граждан, заключивших контракт о добровольном содей-

ствии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 

Российской Федерации, и членов их семей» 

01 2 00 71640       136,2 0,0 0,0 

Образование 01 2 00 71640 07     136,2 0,0 0,0 

Общее образование 01 2 00 71640 07 02   136,2 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 01 2 00 71640 07 02 620 136,2 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учрежде-

ний по предоставлению услуг в сфере общего образования 

01 2 10 00000       82 995,0 83 332,8 83 332,8 

Финансовое обеспечение основной деятельности муниципальных 

учреждений 

01 2 10 00021       19 095,7 19 433,5 19 433,5 

Образование 01 2 10 00021 07     19 095,7 19 433,5 19 433,5 

Общее образование 01 2 10 00021 07 02   19 095,7 19 433,5 19 433,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 10 00021 07 02 610 3 417,5 3 232,7 3 232,7 

Субсидии автономным учреждениям 01 2 10 00021 07 02 620 15 678,2 16 200,8 16 200,8 

Финансовое обеспечение основной деятельности муниципальных 

учреждений 

01 2 10 70040       63 899,3 63 899,3 63 899,3 

Образование 01 2 10 70040 07     63 899,3 63 899,3 63 899,3 

Общее образование 01 2 10 70040 07 02   63 899,3 63 899,3 63 899,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 10 70040 07 02 610 10 147,4 6 964,8 6 964,8 

Субсидии автономным учреждениям 01 2 10 70040 07 02 620 53 751,9 56 934,5 56 934,5 
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Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на функцио-

нирование и развитие общего образования 

01 2 20 00000       285 

215,8 

32 425,2 32 113,5 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 

организаций (источником финансового обеспечения которых явля-

ется иной межбюджетный трансферт из федерального бюджета) 

01 2 20 53031       8 593,2 8 593,2 8 593,2 

Образование 01 2 20 53031 07     8 593,2 8 593,2 8 593,2 

Общее образование 01 2 20 53031 07 02   8 593,2 8 593,2 8 593,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 20 53031 07 02 610 1 562,4 1 562,4 1 562,4 

Субсидии автономным учреждениям 01 2 20 53031 07 02 620 7 030,8 7 030,8 7 030,8 

Оказание социальной поддержки обучающимся муниципальных 

образовательных учреждений 

01 2 20 70060       2 493,5 2 493,5 2 493,5 

Образование 01 2 20 70060 07     2 493,5 2 493,5 2 493,5 

Общее образование 01 2 20 70060 07 02   2 493,5 2 493,5 2 493,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 20 70060 07 02 610 500,5 500,5 500,5 

Субсидии автономным учреждениям 01 2 20 70060 07 02 620 1 993,0 1 993,0 1 993,0 

Обеспечение муниципальных учреждений учебниками и учебными 

пособиями 

01 2 20 70500       843,8 843,8 843,8 

Образование 01 2 20 70500 07     843,8 843,8 843,8 

Общее образование 01 2 20 70500 07 02   843,8 843,8 843,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 20 70500 07 02 610 99,1 99,1 99,1 

Субсидии автономным учреждениям 01 2 20 70500 07 02 620 744,7 744,7 744,7 

Обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»  

01 2 20 70570       213,0 213,0 213,0 

Образование 01 2 20 70570 07     213,0 213,0 213,0 

Общее образование 01 2 20 70570 07 02   213,0 213,0 213,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 20 70570 07 02 610 71,0 71,0 71,0 

Субсидии автономным учреждениям 01 2 20 70570 07 02 620 142,0 142,0 142,0 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство  01 2 20 70630       1 429,7 1 429,7 1 429,7 

Образование 01 2 20 70630 07     1 429,7 1 429,7 1 429,7 

Общее образование 01 2 20 70630 07 02   1 429,7 1 429,7 1 429,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 20 70630 07 02 610 248,8 248,8 248,8 

Субсидии автономным учреждениям 01 2 20 70630 07 02 620 1 180,9 1 180,9 1 180,9 

Приобретение или изготовление бланков документов об образова-

нии и (или) о квалификации муниципальными образовательными 

организациями 

01 2 20 72080       28,6 28,6 28,6 

Образование 01 2 20 72080 07     28,6 28,6 28,6 

Другие вопросы в области образования 01 2 20 72080 07 02   28,6 28,6 28,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд 

01 2 20 72080 07 02 240 28,6 28,6 28,6 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и ан-

тикриминальной безопасности муниципальных дошкольных обра-

зовательных организаций, муниципальных общеобразовательных 

организаций, муниципальных организаций дополнительного обра-

зования детей 

01 2 20 72120       3 375,4 1 501,9 1 501,9 

Образование 01 2 20 72120 07     3 375,4 1 501,9 1 501,9 

Другие вопросы в области образования 01 2 20 72120 07 02   3 375,4 1 501,9 1 501,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 20 72120 07 02 610 649,1 300,4 300,4 

Субсидии автономным учреждениям 01 2 20 72120 07 02 620 2 726,3 1 201,5 1 201,5 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учрежде-

ний по приобретению коммунальных услуг  

01 2 20 72300       37 782,5 0,0 0,0 

Образование 01 2 20 72300 07     37 782,5 0,0 0,0 

Общее образование 01 2 20 72300 07 02   37 782,5 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 20 72300 07 02 610 4 466,9 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 01 2 20 72300 07 02 620 33 315,6 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных райо-

нов на организацию бесплатной перевозки  обучающихся общеоб-

разовательных организаций 

01 2 20 72380       5 012,7 5 012,7 5 012,7 

Образование 01 2 20 72380 07     5 012,7 5 012,7 5 012,7 

Общее образование 01 2 20 72380 07 02   5 012,7 5 012,7 5 012,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 20 72380 07 02 610 1 148,9 1 148,9 1 148,9 

Субсидии автономным учреждениям 01 2 20 72380 07 02 620 3 863,8 3 863,8 3 863,8 

Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации школьных 

систем образования (на выполнение работ, не включенных в пере-

чень работ по капитальному ремонту зданий государственных и 

муниципальных образовательных организаций, подлежащих софи-

нансированию из федерального бюджета) 

01 2 20 77500       8 160,7 0,0 0,0 
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Образование 01 2 20 77500 07     8 160,7 0,0 0,0 

Общее образование 01 2 20 77500 07 02   8 160,7 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 01 2 20 77500 07 02 620 8 160,7 0,0 0,0 

Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации школь-

ных систем образования (сверх уровня, предусмотренного согла-

шением) 

01 2 20 N7501       10 793,5 0,0 0,0 

Образование 01 2 20 N7501 07     10 793,5 0,0 0,0 

Общее образование 01 2 20 N7501 07 02   10 793,5 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 01 2 20 N7501 07 02 620 10 793,5 0,0 0,0 

Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации школь-

ных систем образования 

01 2 20 L7501       184 

715,8 

0,0 0,0 

Образование 01 2 20 L7501 07     184 

715,8 

0,0 0,0 

Общее образование 01 2 20 L7501 07 02   184 

715,8 

0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 01 2 20 L7501 07 02 620 184 

715,8 

0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов и городского окру-

га на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях 

01 2 20 L3041       11 223,3 11 223,3 10 911,6 

Образование 01 2 20 L3041 07     11 223,3 11 223,3 10 911,6 

Общее образование 01 2 20 L3041 07 02   11 223,3 11 223,3 10 911,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 20 L3041 07 02 610 1 746,4 1 746,4 1 746,4 

Субсидии автономным учреждениям 01 2 20 L3041 07 02 620 9 476,9 9 476,9 9 165,2 

Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению бланков 

документов об образовании и (или) о квалификации муниципаль-

ными образовательными организациями 

01 2 20 S2080       32,8 32,8 32,8 

Образование 01 2 20 S2080 07     32,8 32,8 32,8 

Общее образование 01 2 20 S2080 07 02   32,8 32,8 32,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

01 2 20 S2080 07 02 240 32,8 32,8 32,8 

Финансовое обеспечение мероприятий по безопасности муници-

пальных учреждений  

01 2 20 S2120       843,8 843,8 843,8 

Образование 01 2 20 S2120 07     843,8 843,8 843,8 

Общее образование 01 2 20 S2120 07 02   843,8 843,8 843,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 20 S2120 07 02 610 162,2 162,2 162,2 

Субсидии автономным учреждениям 01 2 20 S2120 07 02 620 681,6 681,6 681,6 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учрежде-

ний по приобретению коммунальных услуг 

01 2 20 S2300       9 445,6 0,0 0,0 

Образование 01 2 20 S2300 07     9 445,6 0,0 0,0 

Общее образование 01 2 20 S2300 07 02   9 445,6 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 20 S2300 07 02 610 1 116,7 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 01 2 20 S2300 07 02 620 8 328,9 0,0 0,0 

Софинансирование  на организацию бесплатной перевозки  обу-

чающихся общеобразовательных организаций 

01 2 20 S2380       208,9 208,9 208,9 

Образование 01 2 20 S2380 07     208,9 208,9 208,9 

Общее образование 01 2 20 S2380 07 02   208,9 208,9 208,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 20 S2380 07 02 610 47,9 47,9 47,9 

Субсидии автономным учреждениям 01 2 20 S2380 07 02 620 161,0 161,0 161,0 

Софинансирование на реализацию мероприятий по модернизации 

школьных систем образования (на выполнение работ, не вклю-

ченных в перечень работ по капитальному ремонту зданий госу-

дарственных и муниципальных образовательных организаций, 

подлежащих софинансированию из федерального бюджета) 

01 2 20 S7500       8,2 0,0 0,0 

Образование 01 2 20 S7500 07     8,2 0,0 0,0 

Общее образование 01 2 20 S7500 07 02   8,2 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 01 2 20 S7500 07 02 620 8,2 0,0 0,0 

Софинансирование на реализацию мероприятий по модернизации 

школьных систем образования (сверх уровня, предусмотренного 

соглашением) 

01 2 20 S7501       10,8 0,0 0,0 

Образование 01 2 20 S7501 07     10,8 0,0 0,0 

Общее образование 01 2 20 S7501 07 02   10,8 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 01 2 20 S7501 07 02 620 10,8 0,0 0,0 
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Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учрежде-

ний на выполнение указов Президента Российской Федерации в 

части повышения заработной платы педагогическим работникам 

образовательных организаций общего образования 

01 2 21 00000       18 566,3 18 463,0 18 463,0 

Финансовое обеспечение основной деятельности муниципальных 

учреждений 

01 2 21 70040       18 566,3 18 463,0 18 463,0 

Образование 01 2 21 70040 07     18 566,3 18 463,0 18 463,0 

Общее образование 01 2 21 70040 07 02   18 566,3 18 463,0 18 463,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 21 70040 07 02 610 3 034,3 3 017,3 3 017,3 

Субсидии автономным учреждениям 01 2 21 70040 07 02 620 15 532,0 15 445,7 15 445,7 

Федеральный проект «Современная школа» 01 2 Е1 00000       7 246,5 7 346,5 6 348,5 

Финансовое обеспечение деятельности центров образования циф-

рового и гуманитарного профилей в общеобразовательных муни-

ципальных организациях области 

01 2 Е1 70020       5 648,5 5 648,5 5 648,5 

Образование 01 2 Е1 70020 07     5 648,5 5 648,5 5 648,5 

Общее образование 01 2 Е1 70020 07 02   5 648,5 5 648,5 5 648,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 Е1 70020 07 02 610 711,1 711,1 711,1 

Субсидии автономным учреждениям 01 2 Е1 70020 07 02 620 4 937,4 4 937,4 4 937,4 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 

районов на финансовое обеспечение деятельности центров обра-

зования цифрового и гуманитарного профилей в общеобразова-

тельных муниципальных организациях области 

01 2 Е1 71370       300,0 300,0 300,0 

Образование 01 2 Е1 71370 07     300,0 300,0 300,0 

Общее образование 01 2 Е1 71370 07 02   300,0 300,0 300,0 

Субсидии автономным учреждениям 01 2 Е1 71370 07 02 620 300,0 300,0 300,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 

районов на финансовое обеспечение деятельности центров обра-

зования естественно-научной и технологической направленностей 

в муниципальных общеобразовательных организациях области, 

расположенных в сельской местности и малых городах 

01 2 Е1 72330       1 298,0 1 398,0 400,0 

Образование 01 2 Е1 72330 07     1 298,0 1 398,0 400,0 

Общее образование 01 2 Е1 72330 07 02   1 298,0 1 398,0 400,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 Е1 72330 07 02 610 100,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 01 2 Е1 72330 07 02 620 1 198,0 1 398,0 400,0 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 01 2 Е2 00000       0,0 2 405,1 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов, муниципальных 

округов и городского округа на обновление материально-

технической базы для организации учебно-исследовательской, 

научно-практической, творческой деятельности, занятий физиче-

ской культурой и спортом в образовательных организациях 

01 2 Е2 50980       0,0 2 405,1 0,0 

Образование 01 2 Е2 50980 07     0,0 2 405,1 0,0 

Общее образование 01 2 Е2 50980 07 02   0,0 2 405,1 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 01 2 Е2 50980 07 02 620 0,0 2 405,1 0,0 

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 01 2 Е4 00000       120,0 120,0 120,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 

районов на финансовое обеспечение внедрения и функциониро-

вания целевой модели цифровой образовательной среды в обще-

образовательных муниципальных организациях области 

01 2 Е4 71380       90,0 90,0 90,0 

Образование 01 2 Е4 71380 07     90,0 90,0 90,0 

Общее образование 01 2 Е4 71380 07 02   90,0 90,0 90,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 Е4 71380 07 02 610 30,0 30,0 30,0 

Субсидии автономным учреждениям 01 2 Е4 71380 07 02 620 60,0 60,0 60,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 

районов на финансовое обеспечение функционирования целевой 

модели цифровой образовательной среды в рамках эксперимента 

по модернизации начального общего, основного общего и средне-

го общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях области 

01 2 Е4 72340       30,0 30,0 30,0 

Образование 01 2 Е4 72340 07     30,0 30,0 30,0 

Общее образование 01 2 Е4 72340 07 02   30,0 30,0 30,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 Е4 72340 07 02 610 15,0 15,0 15,0 

Субсидии автономным учреждениям 01 2 Е4 72340 07 02 620 15,0 15,0 15,0 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 01 3 00 00000       6 756,2 6 756,2 6 756,2 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учрежде-

ний по предоставлению услуг в сфере дополнительного образова-

ния 

01 3 10 00000       5 934,0 5 934,0 5 934,0 
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Финансовое обеспечение деятельности  муниципальных учрежде-

ний дополнительного образования   

01 3 11 00000       4 904,0 4 904,0 4 904,0 

Финансовое обеспечение основной деятельности муниципальных 

учреждений 

01 3 11 00021       3 851,2 3 851,2 3 851,2 

Образование 01 3 11 00021 07     3 851,2 3 851,2 3 851,2 

Дополнительное образование детей 01 3 11 00021 07 03   3 851,2 3 851,2 3 851,2 

Субсидии автономным учреждениям 01 3 11 00021 07 03 620 3 851,2 3 851,2 3 851,2 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учрежде-

ний на выполнение указов Президента Российской Федерации в 

части повышения заработной платы педагогическим работникам 

образовательных организаций дополнительного образования 

01 3 11 10021       1 052,8 1 052,8 1 052,8 

Образование 01 3 11 10021 07     1 052,8 1 052,8 1 052,8 

Дополнительное образование детей 01 3 11 10021 07 03   1 052,8 1 052,8 1 052,8 

Субсидии автономным учреждениям 01 3 11 10021 07 03 620 1 052,8 1 052,8 1 052,8 

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на функци-

онирование и развитие дополнительного образования 

01 3 13 00025       1 030,0 1 030,0 1 030,0 

Образование 01 3 13 00025 07     1 030,0 1 030,0 1 030,0 

Другие вопросы в области образования 01 3 13 00025 07 09   1 030,0 1 030,0 1 030,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

01 3 13 00025 07 09 240 30,0 30,0 30,0 

Субсидии автономным учреждениям 01 3 13 00025 07 09 620 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 01 3 E2 00000       822,2 822,2 822,2 

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение 

функционирования новых мест в образовательных организациях 

для реализации дополнительных общеразвивающих программ 

всех направлений 

01 3 E2 72020        822,2 822,2 822,2 

Образование 01 3 E2 72020  07     822,2 822,2 822,2 

Дополнительное образование детей 01 3 E2 72020  07 03   822,2 822,2 822,2 

Субсидии автономным учреждениям 01 3 E2 72020  07 03 620 822,2 822,2 822,2 

Подпрограмма «Охрана семьи и детства» 01 4 00 00000       24 371,5 24 371,5 24 371,5 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей (сверх уровня, преду-

смотренного соглашением) 

01 4 00 N0821       11 702,0 11 702,0 11 702,0 

Социальная политика 01 4 00 N0821 10     11 702,0 11 702,0 11 702,0 

Охрана семьи и детства  01 4 00 N0821 10 04   11 702,0 11 702,0 11 702,0 

Бюджетные инвестиции  01 4 00 N0821 10 04 410 11 702,0 11 702,0 11 702,0 

Финансовое обеспечение социальных мероприятий  в сфере обра-

зования 

01 4 01 00000       12 669,5 12 669,5 12 669,5 

Компенсация родительской платы родителям (законным предста-

вителям) детей 

01 4 01 70010       1 154,8 1 154,8 1 154,8 

Социальная политика 01 4 01 70010 10     1 154,8 1 154,8 1 154,8 

Охрана семьи и детства  01 4 01 70010 10 04   1 154,8 1 154,8 1 154,8 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 01 4 01 70010 10 04 310 1 154,8 1 154,8 1 154,8 

Оказание социальной поддержки обучающимся муниципальных 

образовательных учреждений 

01 4 01 70060       188,7 188,7 188,7 

Образование 01 4 01 70060 07     5,0 5,0 5,0 

Другие вопросы в области образования 01 4 01 70060 07 09   5,0 5,0 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

01 4 01 70060 07 09 240 5,0 5,0 5,0 

Социальная политика 01 4 01 70060 10     183,7 183,7 183,7 

Охрана семьи и детства  01 4 01 70060 10 04   183,7 183,7 183,7 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 01 4 01 70060 10 04 310 183,7 183,7 183,7 

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

01 4 01 70130       11 158,0 11 158,0 11 158,0 

Социальная политика 01 4 01 70130 10     11 158,0 11 158,0 11 158,0 

Охрана семьи и детства  01 4 01 70130 10 04   11 158,0 11 158,0 11 158,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 01 4 01 70130 10 04 310 7 500,0 7 500,0 7 500,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

01 4 01 70130 10 04 320 3 658,0 3 658,0 3 658,0 

Единовременная выплата лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на ремонт жилых помеще-

ний 

01 4 01 70600       168,0 168,0 168,0 

Социальная политика 01 4 01 70600 10     168,0 168,0 168,0 

Охрана семьи и детства  01 4 01 70600 10 04   168,0 168,0 168,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 01 4 01 70600 10 04 310 168,0 168,0 168,0 

 

 



 

118                                        Бюллетень «Чудовский вестник» 27 февраля 2023 года № 4 
 
Подпрограмма  «Привлечение квалифицированных педагогиче-

ских кадров в сферу образования Чудовского муниципального 

района» 

01 5 00 00000       50,0 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по привлечению квалифи-

цированных педагогических кадров в сферу образования 

01 5 00 00108       50,0 0,0   

Образование 01 5 00 00108 07     50,0 0,0 0,0 

Общее образование 01 5 00 00108 07 02   50,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 5 00 00108 07 02 610 6,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 01 5 00 00108 07 02 620 44,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа «Развитие культуры, туризма, спорта 

и молодежной политики Чудовского муниципального района на 

2023-2025 годы» 

02 0 00  00000       148 

321,1 

94 466,4 91 344,0 

Подпрограмма «Культура Чудовского муниципального района» 02 1 00  00000       110 

466,5 

71 145,8 68 023,4 

Финансовое обеспечение мероприятий и предоставление услуг в 

сфере организации досуга населения и развития самодеятельного 

народного творчества 

02 1  01 00000       29 864,5 22 991,1 22 991,1 

Финансовое обеспечение основной деятельности муниципальных 

учреждений 

02 1  01 00021       22 772,3 22 991,1 22 991,1 

Культура, кинематография  02 1  01 00021 08     22 772,3 22 991,1 22 991,1 

Культура  02 1  01 00021 08 01   22 772,3 22 991,1 22 991,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1  01 00021 08 01 610 22 772,3 22 991,1 22 991,1 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учрежде-

ний по приобретению коммунальных услуг  

02 1 01 72300       5 673,8 0,0 0,0 

Культура, кинематография  02 1 01 72300 08     5 673,8 0,0 0,0 

Культура  02 1 01 72300 08 01   5 673,8 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 72300 08 01 610 5 673,8 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учрежде-

ний по приобретению коммунальных услуг 

02 1  01 S2300       1 418,4 0,0 0,0 

Культура, кинематография  02 1  01 S2300 08     1 418,4 0,0 0,0 

Культура  02 1  01 S2300 08 01   1 418,4 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1  01 S2300 08 01 610 1 418,4 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по предоставлению услуг 

в сфере библиотечно-библиографического обслуживания населе-

ния 

02 1 02 00000       16 536,9 15 057,0 15 057,0 

Финансовое обеспечение основной деятельности муниципальных 

учреждений 

02 1 02 00021       15 057,0 15 057,0 15 057,0 

Культура, кинематография  02 1 02 00021 08     15 057,0 15 057,0 15 057,0 

Культура  02 1 02 00021 08 01   15 057,0 15 057,0 15 057,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 02 00021 08 01 610 15 057,0 15 057,0 15 057,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учрежде-

ний по приобретению коммунальных услуг  

02 1 02 72300       1 183,9 0,0 0,0 

Культура, кинематография  02 1 02 72300 08     1 183,9 0,0 0,0 

Культура  02 1 02 72300 08 01   1 183,9 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 02 72300 08 01 610 1 183,9 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учрежде-

ний по приобретению коммунальных услуг 

02 1 02 S2300       296,0 0,0 0,0 

Культура, кинематография  02 1 02 S2300 08     296,0 0,0 0,0 

Культура  02 1 02 S2300 08 01   296,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 02 S2300 08 01 610 296,0 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение предоставления услуг в сфере публика-

ции музейных предметов, музейных коллекций 

02 1 03 00000       4 080,1 3 865,7 3 865,7 

Финансовое обеспечение основной деятельности муниципальных 

учреждений 

02 1 03 00021       3 865,7 3 865,7 3 865,7 

Культура, кинематография  02 1 03 00021 08     3 865,7 3 865,7 3 865,7 

Культура  02 1 03 00021 08 01   3 865,7 3 865,7 3 865,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 03 00021 08 01 610 3 865,7 3 865,7 3 865,7 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учрежде-

ний по приобретению коммунальных услуг  

02 1 03 72300       171,5 0,0 0,0 

Культура, кинематография  02 1 03 72300 08     171,5 0,0 0,0 

Культура  02 1 03 72300 08 01   171,5 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 03 72300 08 01 610 171,5 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учрежде-

ний по приобретению коммунальных услуг 

02 1 03 S2300       42,9 0,0 0,0 

Культура, кинематография  02 1 03 S2300 08     42,9 0,0 0,0 

Культура  02 1 03 S2300 08 01   42,9 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 03 S2300 08 01 610 42,9 0,0 0,0 
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Финансовое обеспечение предоставления услуг в сфере дополни-

тельного образования 

02 1 04 00000       15 782,8 14 403,3 14 403,3 

Финансовое обеспечение основной деятельности муниципальных 

учреждений 

02 1 04 00021       14 403,3 14 403,3 14 403,3 

Образование 02 1 04 00021 07     14 403,3 14 403,3 14 403,3 

Дополнительное образование детей 02 1 04 00021 07 03   14 403,3 14 403,3 14 403,3 

Субсидии автономным учреждениям 02 1 04 00021 07 03 620 14 403,3 14 403,3 14 403,3 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учрежде-

ний по приобретению коммунальных услуг  

02 1 04 72300       1 103,6 0,0 0,0 

Образование 02 1 04 72300 07     1 103,6 0,0 0,0 

Дополнительное образование детей 02 1 04 72300 07 03   1 103,6 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 02 1 04 72300 07 03 620 1 103,6 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учрежде-

ний по приобретению коммунальных услуг 

02 1 04 S2300       275,9 0,0 0,0 

Образование 02 1 04 S2300 07     275,9 0,0 0,0 

Дополнительное образование детей 02 1 04 S2300 07 03   275,9 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 02 1 04 S2300 07 03 620 275,9 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение иных мероприятий в сфере культуры 02 1 05 00000       1 160,8 1 010,8 1 008,9 

Финансовое обеспечение иных мероприятий подпрограммы 02 1 05 00022       653,7 503,7 503,7 

Культура, кинематография 02 1 05 00022 08     653,7 503,7 503,7 

Культура  02 1 05 00022 08 01   653,7 503,7 503,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 05 00022 08 01 610 628,7 478,7 478,7 

Субсидии автономным учреждениям 02 1 05 00022 08 01 620 25,0 25,0 25,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов, муниципальных 

округов, поселений области на обеспечение развития и укрепле-

ния материально-технической базы домов культуры, подведом-

ственных органам местного самоуправления муниципальных рай-

онов, муниципальных округов, поселений области, реализующим 

полномочия в сфере культуры, в населенных пунктах с числом 

жителей до 50 тыс. человек 

02 1 05 L4670       399,1 399,1 397,2 

Культура, кинематография 02 1 05 L4670 08     399,1 399,1 397,2 

Культура  02 1 05 L4670 08 01   399,1 399,1 397,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 05 L4670 08 01 610 399,1 399,1 397,2 

Субсидии бюджетам муниципальных районов, муниципальных 

округов, городского округа, поселений области на поддержку 

отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектова-

ния книжных фондов библиотек муниципальных образований и 

государственных общедоступных библиотек) 

02 1 05 L5191       108,0 108,0 108,0 

Культура, кинематография 02 1 05 L5191 08     108,0 108,0 108,0 

Культура  02 1 05 L5191 08 01   108,0 108,0 108,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 05 L5191 08 01 610 108,0 108,0 108,0 

Расходы на обеспечение деятельности МБУ «Центр обслужива-

ния учреждений культуры» 

02 1 06 00000       10 697,4 10 697,4 10 697,4 

Культура, кинематография 02 1 06 00021 08     10 697,4 10 697,4 10 697,4 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 02 1 06 00021 08 04   10 697,4 10 697,4 10 697,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 06 00021 08 04 610 10 697,4 10 697,4 10 697,4 

Федеральный проект «Культурная среда» 02 1 А1 00000       32 344,0 3 120,5 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов, муниципальных 

округов, городского округа, поселений области на развитие сети 

учреждений культурно-досугового типа 

02 1 А1 55130       28 973,6 0,0 0,0 

Культура, кинематография 02 1 А1 55130 08     28 973,6 0,0 0,0 

Культура  02 1 А1 55130 08 01   28 973,6 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 А1 55130 08 01 610 28 973,6 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов, муниципальных 

округов, городского округа, поселений области на техническое 

оснащение муниципальных музеев 

02 1 А1 55900       3 370,4 3 120,5 0,0 

Культура, кинематография 02 1 А1 55900 08     3 370,4 3 120,5 0,0 

Культура  02 1 А1 55900 08 01   3 370,4 3 120,5 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 А1 55900 08 01 610 3 370,4 3 120,5 0,0 

Подпрограмма «Развитие туризма и туристской деятельности на 

территории Чудовского муниципального района»  

02 2 00 00000       60,0 60,0 60,0 

Финансовое обеспечение иных мероприятий подпрограммы 02 3 00 00022       60,0 60,0 60,0 

Национальная экономика 02 3 00 00022 04     60,0 60,0 60,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 02 3 00 00022 04 12   60,0 60,0 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

02 3 00 00022 04 12 240 60,0 60,0 60,0 
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Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия, рас-

положенных на территории Чудовского муниципального района» 

02 3 00 00000       250,0 250,0 250,0 

Финансовое обеспечение иных мероприятий подпрограммы 02 2 00 00022       50,0 50,0 50,0 

Культура, кинематография 02 2 00 00022 08     50,0 50,0 50,0 

Культура  02 2 00 00022 08 01   50,0 50,0 50,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 00 00022 08 01 610 50,0 50,0 50,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий в обла-

сти увековечения памяти погибших при защите Отечества 

02 3 00 70660       200,0 200,0 200,0 

Образование 02 3 00 70660 07     200,0 200,0 200,0 

Молодежная политика  02 3 00 70660 07 07   200,0 200,0 200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 00 70660 07 07 610 200,0 200,0 200,0 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спор-

та на территории Чудовского муниципального района» 

02 4 00 00000       34 508,1 20 543,1 20 543,1 

Финансовое обеспечение мероприятий и предоставления услуг в 

сфере спорта 

02 4 01 00000       21 476,2 14 911,5 14 911,5 

Финансовое обеспечение основной деятельности муниципальных 

учреждений 

02 4 01 00021       14 556,2 14 911,5 14 911,5 

Физическая культура и спорт  02 4 01 00021 11     14 556,2 14 911,5 14 911,5 

Физическая культура 02 4 01 00021 11 01   14 556,2 14 911,5 14 911,5 

Субсидии автономным учреждениям 02 4 01 00021 11 01 620 14 556,2 14 911,5 14 911,5 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учрежде-

ний по приобретению коммунальных услуг  

02 4 01 72300       5 536,0 0,0 0,0 

Физическая культура и спорт  02 4 01 72300 11     5 536,0 0,0 0,0 

Физическая культура 02 4 01 72300 11 01   5 536,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 02 4 01 72300 11 01 620 5 536,0 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учрежде-

ний по приобретению коммунальных услуг 

02 4 01 S2300       1 384,0 0,0 0,0 

Физическая культура и спорт  02 4 01 S2300 11     1 384,0 0,0 0,0 

Физическая культура 02 4 01 S2300 11 01   1 384,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 02 4 01 S2300 11 01 620 1 384,0 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий и предоставления услуг в 

сфере спорта 

02 4 02 00000       7 765,6 5 365,3 5 365,3 

Финансовое обеспечение основной деятельности муниципальных 

учреждений 

02 4 02 00021       5 847,6 5 365,3 5 365,3 

Образование 02 4 02 00021 07     989,7 989,7 989,7 

Дополнительное образование детей 02 4 02 00021 07 03   989,7 989,7 989,7 

Субсидии автономным учреждениям 02 4 02 00021 07 03 620 989,7 989,7 989,7 

Физическая культура и спорт  02 4 02 00021 11     4 857,9 4 375,6 4 375,6 

Физическая культура 02 4 02 00021 11 01   4 857,9 4 375,6 4 375,6 

Субсидии автономным учреждениям 02 4 02 00021 11 01 620 4 857,9 4 375,6 4 375,6 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учрежде-

ний по приобретению коммунальных услуг  

02 4 02 72300       1 534,4 0,0 0,0 

Образование 02 4 02 72300 07     376,4   0,0 

Дополнительное образование детей 02 4 02 72300 07 03   376,4 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 02 4 02 72300 07 03 620 376,4 0,0 0,0 

Физическая культура  и спорт  02 4 02 72300 11     1 158,0 0,0 0,0 

Физическая культура    02 4 02 72300 11 01   1 158,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 02 4 02 72300 11 01 620 1 158,0 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учрежде-

ний по приобретению коммунальных услуг 

02 4 02 S2300       383,6 0,0 0,0 

Образование 02 4 02 S2300 07     94,0 0,0 0,0 

Дополнительное образование детей 02 4 02 S2300 07 03   94,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 02 4 02 S2300 07 03 620 94,0 0,0 0,0 

Физическая культура  и спорт  02 4 02 S2300 11     289,6 0,0 0,0 

Физическая культура    02 4 02 S2300 11 01   289,6 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 02 4 02 S2300 11 01 620 289,6 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение иных мероприятий подпрограммы  02 4 03 00022       5 266,3 266,3 266,3 

Физическая культура и спорт   02 4 03 00022 11     5 266,3 266,3 266,3 

Физическая культура  02 4 03 00022 11 01   5 266,3 266,3 266,3 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов  02 4 03 00022 11 01 120 20,0 20,0 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

 02 4 03 00022 11 01 240 46,3 46,3 46,3 

Субсидии автономным учреждениям  02 4 03 00022 11 01 620 5 200,0 200,0 200,0 

Подпрограмма «Молодежь Чудовского муниципального района» 02 5 00 00000       2 922,5 2 353,5 2 353,5 

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на социа-

лизацию и самореализацию молодежи, развитию потенциала мо-

лодежи района 

02 5 00 00038       51,0 51,0 51,0 
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Образование 02 5 00 00038 07     51,0 51,0 51,0 

Молодежная политика  02 5 00 00038 07 07   51,0 51,0 51,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 5 00 00038 07 07 610 51,0 51,0 51,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учрежде-

ний по предоставлению услуг в сфере молодежной политики 

02 5 01 00000       2 871,5 2 302,5 2 302,5 

Финансовое обеспечение основной деятельности муниципальных 

учреждений 

02 5 01 00021       2 302,5 2 302,5 2 302,5 

Образование 02 5 01 00021 07     2 302,5 2 302,5 2 302,5 

Молодежная политика  02 5 01 00021 07 07   2 302,5 2 302,5 2 302,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 5 01 00021 07 07 610 2 302,5 2 302,5 2 302,5 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учрежде-

ний по приобретению коммунальных услуг 

02 5 01 72300       455,2 0,0 0,0 

Образование 02 5 01 72300 07     455,2 0,0 0,0 

Молодежная политика  02 5 01 72300 07 07   455,2 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 5 01 72300 07 07 610 455,2 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учрежде-

ний по приобретению коммунальных услуг 

02 5 01 S2300       113,8 0,0 0,0 

Образование 02 5 01 S2300 07     113,8 0,0 0,0 

Молодежная политика 02 5 01 S2300 07 07   113,8 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 5 01 S2300 07 07 610 113,8 0,0 0,0 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения Чудовско-

го муниципального района» 

02 6 00 00000       88,0 88,0 88,0 

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на органи-

зацию патриотического воспитания населения района и допри-

зывной подготовки молодежи к военной службе 

02 6 00 00019       88,0 88,0 88,0 

Образование 02 6 00 00019 07     88,0 88,0 88,0 

Молодежная политика  02 6 00 00019 07 07   88,0 88,0 88,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 6 00 00019 07 07 610 88,0 88,0 88,0 

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия наркомании 

и зависимости от других психоактивных веществ в Чудовском 

муниципальном районе» 

02 7 00 00000       26,0 26,0 26,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по организации профилак-

тической работы среди молодежи по профилактике наркомании и 

других психоактивных веществ 

02 7 00 00027       26,0 26,0 26,0 

Образование 02 7 00 00027 07     26,0 26,0 26,0 

Молодежная политика  02 7 00 00027 07 07   26,0 26,0 26,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 7 00 00027 07 07 610 26,0 26,0 26,0 

Муниципальная программа «Совершенствование системы муни-

ципального управления в Чудовском муниципальном районе на 

2023-2028 годы» 

03 0 00 00000       2 305,3 524,0 524,0 

Подпрограмма «Развитие системы муниципальной службы в Чу-

довском муниципальном районе» 

03 1 00 00000       151,8 50,5 50,5 

Организация профессионального образования муниципальных 

служащих 

03 1 00 00003       133,8 50,5 50,5 

Образование 03 1 00 00003 07     133,8 50,5 50,5 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-

лификации 

03 1 00 00003 07 05   133,8 50,5 50,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

03 1 00 00003 07 05 240 133,8 50,5 50,5 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 

районов (городского округа) Новгородской области по итогам 

ежегодного рейтинга органов местного самоуправления городско-

го округа и муниципальных районов Новгородской области по 

развитию предпринимательства, привлечению инвестиций и со-

действию развитию конкуренции в Новгородской области 

03 1 00 76020       18,0 0,0 0,0 

Образование 03 1 00 76020 07     18,0 0,0 0,0 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-

лификации 

03 1 00 76020 07 05   18,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

03 1 00 76020 07 05 240 18,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Противодействие коррупции в Чудовском муни-

ципальном районе» 

03 2 00 00000       49,5 49,5 49,5 

Реализация мероприятий подпрограммы «Противодействие кор-

рупции в Чудовском муниципальном районе» 

03 2 00 00001       49,5 49,5 49,5 

Общегосударственные вопросы 03 2 00 00001 01     49,5 49,5 49,5 

Другие общегосударственные вопросы  03 2 00 00001 01 13   49,5 49,5 49,5 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

03 2 00 00001 01 13 240 49,5 49,5 49,5 

Подпрограмма «Развитие местного самоуправления в Чудовском 

муниципальном районе» 

03 3 00 00000       1 450,0 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий на реализацию местных 

инициатив в рамках приоритетного регионального проекта "Наш 

выбор" 

03 3 00S7050       1 450,0 0,0 0,0 

Физическая культура  и спорт  03 3 00S7050 11     1 450,0 0,0 0,0 

Физическая культура    03 3 00S7050 11 01   1 450,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 03 3 00S7050 11 01 620 1 450,0 0,0 0,0 

Подпрограмма  «Развитие информационных технологий в Чудов-

ском муниципальном районе»  

03 4 00 00000       654,0 424,0 424,0 

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие информаци-

онных технологий в Чудовском муниципальном районе»  

03 4 00 00002       654,0 424,0 424,0 

Общегосударственные вопросы 03 4 00 00002 01     654,0 424,0 424,0 

Другие общегосударственные вопросы  03 4 00 00002 01 13   654,0 424,0 424,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

03 4 00 00002 01 13 240 654,0 424,0 424,0 

Муниципальная программа «Обеспечение экономического разви-

тия  Чудовского муниципального района на 2021-2025 годы» 

04 0 00 00000       919,4 120,0 120,0 

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства 

в Чудовском муниципальном районе» 

04 1 00 00000       831,0 100,0 100,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по формированию благо-

приятного общественного климата для развития предпринима-

тельства и популяризации предпринимательской деятельности 

04 1 00 00011       100,0 100,0 100,0 

Национальная экономика 04 1 00 00011 04     100,0 100,0 100,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 1 00 00011 04 12   100,0 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

04 1 00 00011 04 12 240 100,0 100,0 100,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 

районов, муниципальных округов, городского округа Новгород-

ской области на организацию обеспечения твердым топливом 

(дровами) семей граждан, призванных на военную службу по мо-

билизации, граждан, заключивших контракт о добровольном со-

действии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные 

Силы Российской Федерации, сотрудников, находящихся в слу-

жебной командировке в зоне действия специальной военной опе-

рации, проживающих в жилых помещениях с печным отоплением 

04 1 00 76230       731,0 0,0 0,0 

Национальная экономика 04 1 00 76230 04     731,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 1 00 76230 04 12   731,0 0,0 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-

ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг 

04 1 00 76230 04 12 810 731,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Развитие торговли в Чудовском муниципальном 

районе» 

04 2 00 00000       88,4 20,0 20,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по организации и проведе-

нию выставок, ярмарок, конкурсов в сфере торговли 

04 2 00 00008       20,0 20,0 20,0 

Национальная экономика 04 2 00 00008 04     20,0 20,0 20,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 2 00 00008 04 12   20,0 20,0 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

04 2 00 00008 04 12 240 20,0 20,0 20,0 

Иные межбюджетные трансферты на создание условий для обес-

печения жителей отдаленных и (или) труднодоступных населен-

ных пунктов Новгородской области услугами торговли посред-

ством мобильных торговых объектов, обеспечивающих доставку 

и реализацию товаров 

04 2 00 72660       61,6 0,0 0,0 

Национальная экономика 04 2 00 72660 04     61,6 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 2 00 72660 04 12   61,6 0,0   

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-

ний) и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 

04 2 00 72660 04 12 810 61,6 0,0 0,0 

Софинансирование на создание условий для обеспечения жителей 

отдельных и труднодоступных населенных пунктов муниципаль-

ного района услугами торговли посредством мобильных торговых 

объектов, обеспечивающих доставку и реализацию товаров 

04 2 00 S2660       6,8 0,0 0,0 

Национальная экономика 04 2 00 S2660 04     6,8 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 2 00 S2660 04 12   6,8 0,0 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-

ний) и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 

04 2 00 S2660 04 12 810 6,8 0,0 0,0 
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Муниципальная программа «Управление муниципальными фи-

нансами Чудовского муниципального района на 2023-2025 годы» 

05 0 00 00000       15 306,9 13 141,9 11 153,7 

Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюд-

жетного процесса, управление муниципальным долгом Чудовско-

го муниципального района» 

05 1 00 00000       167,9 167,9 167,9 

Процентные платежи по муниципальному внутреннему долгу 05 1 00 00031       167,9 167,9 167,9 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 05 1 00 00031 13     167,9 167,9 167,9 

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего 

долга 

05 1 00 00031 13 01   167,9 167,9 167,9 

Обслуживание муниципального долга 05 1 00 00031 13 01 730 167,9 167,9 167,9 

Подпрограмма «Финансовая поддержка муниципальных образо-

ваний Чудовского муниципального района» 

05 2 00 00000       15 139,0 12 974,0 10 985,8 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

05 2 00 51180       517,7 541,0 560,0 

Национальная оборона 05 2 00 51180 02     517,7 541,0 560,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 05 2 00 51180 02 03   517,7 541,0 560,0 

Субвенции 05 2 00 51180 02 03 530 517,7 541,0 560,0 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  05 2 00 70100       10 639,4 8 451,1 6 443,9 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюд-

жетной системы Российской Федерации 

05 2 00 70100 14     10 639,4 8 451,1 6 443,9 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 

05 2 00 70100 14 01   10 639,4 8 451,1 6 443,9 

Дотации 05 2 00 70100 14 01 510 10 639,4 8 451,1 6 443,9 

Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществ-

ляющих переданные отдельные полномочия области 

05 2 00 70280       3 980,4 3 980,4 3 980,4 

Общегосударственные вопросы  05 2 00 70280 01     3 980,4 3 980,4 3 980,4 

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-

ших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций  

05 2 00 70280 01 04   3 980,4 3 980,4 3 980,4 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 05 2 00 70280 01 04 120 3 535,3 3 535,3 3 535,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

05 2 00 70280 01 04 240 25,0 25,0 25,0 

Субвенции 05 2 00 70280 01 04 530 420,1 420,1 420,1 

Осуществление отдельных государственных полномочий по 

определению перечня должностных лиц, уполномоченных со-

ставлять протоколы об административных правонарушениях в 

отношении граждан 

05 2 00 70650       1,5 1,5 1,5 

Общегосударственные вопросы  05 2 00 70650 01     1,5 1,5 1,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-

ших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций  

05 2 00 70650 01 04   1,5 1,5 1,5 

Субвенции 05 2 00 70650 01 04 530 1,5 1,5 1,5 

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности на территории Чудовского му-

ниципального района на 2021-2025 годы»  

06 0 00 00000       17,0 17,0 17,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по профилактике правона-

рушений в Чудовском муниципальном районе  

06 0 00 00028       12,0 12,0 12,0 

Образование 06 0 00 00028 07     6,0 6,0 6,0 

Другие вопросы в области образования 06 0 00 00028 07 09   6,0 6,0 6,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

06 0 00 00028 07 09 240 6,0 6,0 6,0 

Физическая культура и спорт  06 0 00 00028 11     6,0 6,0 6,0 

Физическая культура 06 0 00 00028 11 01   6,0 6,0 6,0 

Субсидии автономным учреждениям 06 0 00 00028 11 01 620 6,0 6,0 6,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по профилактике терро-

ризма и экстремизма в Чудовском муниципальном районе  

06 0 00 00029       5,0 5,0 5,0 

Образование 06 0 00 00029 07     5,0 5,0 5,0 

Молодежная политика  06 0 00 00029 07 07   5,0 5,0 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

06 0 00 00029 07 07 240 5,0 5,0 5,0 

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Чу-

довском муниципальном районе на 2023-2026 годы» 

07 0 00 00000       5,0 5,0 5,0 

Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной програм-

мы 

07 0 00 00089       5,0 5,0 5,0 

Национальная экономика 07 0 00 00089 04     5,0 5,0 5,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 07 0 00 00089 04 05   5,0 5,0 5,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

07 0 00 00089 04 05 240 5,0 5,0 5,0 

Муниципальная программа «Совершенствование системы управ-

ления и распоряжения земельно-имущественным комплексом 

Чудовского муниципального района на 2023-2026 годы» 

09 0 00 00000       50 865,3 1 561,6 1 561,6 

Финансовое обеспечение мероприятий по ремонту муниципаль-

ного жилищного фонда 

09 0 00 00014       1 342,0 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 09 0 00 00014 05     1 342,0 0,0 0,0 

Жилищное хозяйство 09 0 00 00014 05 01   1 342,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

09 0 00 00014 05 01 240 1 342,0 0,0 0,0 

Перечисление взносов на капитальный ремонт 09 0 00 00015       255,8 255,8 255,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 09 0 00 00015 05     255,8 255,8 255,8 

Жилищное хозяйство 09 0 00 00015 05 01   255,8 255,8 255,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

09 0 00 00015 05 01 240 255,8 255,8 255,8 

Финансовое обеспечение мероприятий по земельным участкам 09 0 00 00032       488,6 50,0 50,0 

Национальная экономика 09 0 00 00032 04     488,6 50,0 50,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 09 0 00 00032 04 12   488,6 50,0 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

09 0 00 00032 04 12 240 488,6 50,0 50,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по муниципальному иму-

ществу 

09 0 00 00034       10,2 10,2 10,2 

Национальная экономика 09 0 00 00034 04     10,2 10,2 10,2 

Другие вопросы в области национальной экономики 09 0 00 00034 04 12   10,2 10,2 10,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

09 0 00 00034 04 12 240 10,2 10,2 10,2 

Финансовое обеспечение мероприятий по обслуживанию и со-

держанию муниципального имущества  

09 0 00 00062       483,6 483,6 483,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство 09 0 00 00062 05     483,6 483,6 483,6 

Коммунальное хозяйство 09 0 00 00062 05 01   483,6 483,6 483,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

09 0 00 00062 05 01 240 483,6 483,6 483,6 

Финансовое обеспечение мероприятий по доставке счетов-

квитанций по плате за найм жилья 

09 0 00 00070       42,0 42,0 42,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 09 0 00 00070 05     42,0 42,0 42,0 

Жилищное хозяйство 09 0 00 00070 05 01   42,0 42,0 42,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

09 0 00 00070 05 01 240 42,0 42,0 42,0 

Финансовое обеспечение мероприятий на организацию водо-

снабжения и водоотведения  

09 0 00 00074       4 598,0 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 09 0 00 00074 05     4 598,0 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 09 0 00 00074 05 02   4 598,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

09 0 00 00074 05 02 240 4 598,0 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по техническому  обслу-

живанию и ремонту сетей газоснабжения и газораспределения 

09 0 00 00087       420,0 420,0 420,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 09 0 00 00087 05     420,0 420,0 420,0 

Коммунальное хозяйство 09 0 00 00087 05 02   420,0 420,0 420,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

09 0 00 00087 05 02 240 420,0 420,0 420,0 

Иные межбюджетные трансферты по итогам ежегодного рейтинга 

органов местного самоуправления муниципальных районов, му-

ниципальных округов и городского округа Новгородской области 

по развитию предпринимательства, привлечению инвестиций и 

содействию развитию конкуренции в Новгородской области 

09 0 00 76020       1 200,0 0,0 0,0 

Национальная экономика 09 0 00 76020 04     1 200,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 09 0 00 76020 04 12   1 200,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

09 0 00 76020 04 12 240 1 200,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты на организацию водоснабжения Гру-

зинского сельского поселения 

09 0 03 00045        56,3 56,3 56,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 09 0 03 00045  05     56,3 56,3 56,3 

Коммунальное хозяйство 09 0 03 00045  05 02   56,3 56,3 56,3 

Иные межбюджетные трансферты 09 0 03 00045  05 02 540 56,3 56,3 56,3 

Межбюджетные трансферты на организацию водоснабжения Тре-

губовского сельского поселения 

09 0 04 00045        118,7 118,7 118,7 
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Жилищно-коммунальное хозяйство 09 0 04 00045  05     118,7 118,7 118,7 

Коммунальное хозяйство 09 0 04 00045  05 02   118,7 118,7 118,7 

Иные межбюджетные трансферты 09 0 04 00045  05 02 540 118,7 118,7 118,7 

Межбюджетные трансферты на организацию водоснабжения 

Успенского сельского поселения 

09 0 05 00045        125,0 125,0 125,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 09 0 05 00045  05     125,0 125,0 125,0 

Коммунальное хозяйство 09 0 05 00045  05 02   125,0 125,0 125,0 

Иные межбюджетные трансферты 09 0 05 00045  05 02 540 125,0 125,0 125,0 

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения не-

пригодного для проживания жилищного фонда» 

09 0 F3 00000       41 725,1 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств госу-

дарственной корпорации - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 

09 0 F3 67483       37 813,9 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 09 0 F3 67483 05     37 813,9 0,0 0,0 

Жилищное хозяйство 09 0 F3 67483 05 01   37 813,9 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции  09 0 F3 67483 05 01 410 31 915,5 0,0 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 0 F3 67483 05 01 850 5 898,4 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств област-

ного бюджета 

09 0 F3 67484       1 168,1 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 09 0 F3 67484 05     1 168,1 0,0 0,0 

Жилищное хозяйство 09 0 F3 67484 05 01   1 168,1 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции  09 0 F3 67484 05 01 410 985,6 0,0 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 0 F3 67484 05 01 850 182,5 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий на переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда, расположенного на территории 

Чудовского муниципального района 

09 0 F3 6748S       2 743,1 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 09 0 F3 6748S 05     2 743,1 0,0 0,0 

Жилищное хозяйство 09 0 F3 6748S 05 01   2 743,1 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции  09 0 F3 6748S 05 01 410 2 743,1 0,0 0,0 

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей 

на территории Чудовского муниципального района на 2023-2025 

годы» 

10 0 00 00000       1 224,2 1 570,5 1 603,8 

Субсидии на софинансирование социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья 

10 0 00 L4970       1 224,2 1 570,5 1 603,8 

Социальная политика 10 0 00 L4970 10     1 224,2 1 570,5 1 603,8 

Охрана семьи и детства  10 0 00 L4970 10 04   1 224,2 1 570,5 1 603,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

10 0 00 L4970 10 04 320 1 224,2 1 570,5 1 603,8 

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и эколо-

гическая безопасность Чудовского муниципального района на 

2021-2023 годы» 

11 0 00 00000       570,0 600,0 630,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по орга-

низации деятельности по захоронению твердых коммунальных 

отходов в части рекультивации земельных участков, загрязнен-

ных в результате расположения на них объектов размещения от-

ходов 

11 0 00 75300       570,0 600,0 630,0 

Охрана окружающей среды 11 0 00 75300 06     570,0 600,0 630,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 11 0 00 75300 06 05   570,0 600,0 630,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

11 0 00 75300 06 05 240 570,0 600,0 630,0 

Муниципальная программа «Обеспечение прав потребителей в 

Чудовском муниципальном районе на 2022-2024 годах» 

12 0 00 0000        2,0 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по организации выставок, 

оформление стендов, направленных на просвещение и защиту 

прав потребителей 

12 0 00 00105       2,0 0,0 0,0 

Национальная экономика 12 0 00 00105 04     2,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 12 0 00 00105 04 12   2,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

12 0 00 00105 04 12 240 2,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа «Дорожная деятельность на террито-

рии Чудовского муниципального района на 2021-2025 годы» 

13 0 00 0000        11 614,1 1 074,5 1 106,7 

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

13 0 00 00073       272,2 40,3 40,3 

Национальная экономика 13 0 00 00073 04     272,2 40,3 40,3 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 0 00 00073 04 09   272,2 40,3 40,3 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

13 0 00 00073 04 09 240 272,2 40,3 40,3 

Приобретение специализированной техники  13 0 00 00111       10 000,0 0,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 13 0 00 00111 01     10 000,0 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы  13 0 00 00111 01 13   10 000,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

13 0 00 00111 04 09 240 10 000,0 0,0 0,0 

Субсидии на формирование муниципальных дорожных фондов 13 0 00 71510       984,0 656,0 656,0 

Национальная экономика 13 0 00 71510 04     984,0 656,0 656,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 0 00 71510 04 09   984,0 656,0 656,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

13 0 00 71510 04 09 240 984,0 656,0 656,0 

Софинансирование на формирование муниципальных дорожных 

фондов 

13 0 00 S1510       52,0 35,0 35,0 

Национальная экономика 13 0 00 S1510 04     52,0 35,0 35,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 0 00 S1510 04 09   52,0 35,0 35,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

13 0 00 S1510 04 09 240 52,0 35,0 35,0 

Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной дея-

тельности Грузинского сельского поселения 

13 0 03 00046       120,0 134,7 147,3 

Национальная экономика 13 0 03 00046 04     120,0 134,7 147,3 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 0 03 00046 04 09   120,0 134,7 147,3 

Иные межбюджетные трансферты 13 0 03 00046 04 09 540 120,0 134,7 147,3 

Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной дея-

тельности Трегубовского сельского поселения 

13 0 04 00046       9,7 10,8 11,8 

Национальная экономика 13 0 04 00046 04     9,7 10,8 11,8 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 0 04 00046 04 09   9,7 10,8 11,8 

Иные межбюджетные трансферты 13 0 04 00046 04 09 540 9,7 10,8 11,8 

Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной дея-

тельности Успенского сельского поселения 

13 0 05 00046       176,2 197,7 216,3 

Национальная экономика 13 0 05 00046 04     176,2 197,7 216,3 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 0 05 00046 04 09   176,2 197,7 216,3 

Иные межбюджетные трансферты 13 0 05 00046 04 09 540 176,2 197,7 216,3 

Всего расходов:         757 

330,7 

387 

788,2 

378 

298,8 

 

_____________________________________________________ 

Приложение 15 

к решению Думы Чудовского 

муниципального района 

от 21.02.2023 № 268 

 

Программа муниципальных внутренних заимствований Чудовского муниципального района  

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

Внутренние заимствования (привлечение/погашение) 2023 год 2024 год 2025 год 

Всего заимствования 0,0 0,0 0,0 

Кредиты, полученные муниципальным образованием от кредитных организаций 0,0 0,0 0,0 

привлечение 0,0 0,0 0,0 

погашение 0,0 0,0 0,0 

Бюджетные кредиты, полученные из бюджета субъекта Российской Федерации -1376,7 -20501,4 -25409,2 

привлечение 12390,3 0,0 0,0 

погашение -13767,0 -20501,4 -25409,2 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  внутри страны в валюте Российской Федера-

ции 

0,0 0,0 0,0 

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 
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ДУМА ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 

от 21.02.2023 № 269 
г.Чудово 

 

Об утверждении Порядка предоставления  бюджетам поселений Чудовского муниципального района иных межбюджетных трансфертов 

на оплату выходов народных дружинников для участия в мероприятиях по охране общественного порядка 

 

В соответствии со ст. 142, 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ 

«Об участии граждан в охране общественного порядка», областным законом от 1 декабря 2014 года № 663-ОЗ «О реализации Федерально-

го закона «Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Новгородской области» 

 Дума Чудовского муниципального района  

РЕШИЛА:  

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления бюджетам поселений  

Чудовского муниципального района иных межбюджетных трансфертов на оплату выходов народных дружинников для участия в меро-

приятиях по охране общественного порядка.  

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

пального района. 

 

Глава Чудовского 

муниципального района  

                    В.Н. Шеляпин 

Председатель Думы  

Чудовского муниципального района  

                                         Н.А. Кошелева 

_________________________________ 

Утвержден 

решением Думы Чудовского 

муниципального района 

от 21.02.2023 № 269 

 

ПОРЯДОК 

предоставления бюджетам поселений Чудовского муниципального района иных межбюджетных трансфертов  

на оплату выходов народных дружинников для участия в мероприятиях по охране общественного порядка 

 

1. Настоящий Порядок предоставления бюджетам поселений Чудовского муниципального район (далее-бюджеты поселений) иных 

межбюджетных трансфертов на финансирование расходов по оплате выходов народных дружинников для участия в мероприятиях по 

охране общественного порядка (далее - иные межбюджетные трансферты) разработаны в соответствии со статьями 142 и 142.4 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации и определяют цели, условия и порядок, а также методику распределения иных межбюджетных транс-

фертов между бюджетами поселений. 

2. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Чудовского муниципального района бюджетам поселений предоставляются на фи-

нансирование расходов по оплате выходов народных дружинников для участия в мероприятиях по охране общественного порядка на тер-

ритории поселения. 

3. Общий объем средств, предусмотренный для предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, а также их 

распределение утверждается решением Думы Чудовского муниципального района о бюджете муниципального района на очередной фи-

нансовый год и на плановый период. 

4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при условии заключения между Администрацией Чудовского муниципального 

района и органом местного самоуправления поселений соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, содержащего 

следующие положения: 

сведения об объеме иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых поселению; 

целевое назначение иных межбюджетных трансфертов; 

порядок и сроки перечисления иных межбюджетных трансфертов; 

ответственность сторон за нарушение условий соглашения; 

порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения; 

порядок и сроки предоставления отчетности об осуществлении расходов бюджета поселения, источником финансового обеспечения 

которых являются иные межбюджетные трансферты; 

иные условия, регулирующие предоставление иных межбюджетных трансфертов, определяемые по соглашению сторон. 

5. Для получения иных межбюджетных трансфертов орган местного самоуправления поселения представляет в комитет финансов Ад-

министрации Чудовского муниципального района нормативно-правовой акт органа местного самоуправления поселения по регулирова-

нию деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка, графики выхода народных дружинников 

для участия в мероприятиях по охране общественного порядка. 

 6. Средства иных межбюджетных трансфертов распределяются между бюджетами поселений по следующей формуле: 

V= S х N х R х K х  n, где 

V – объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемый бюджету поселения; 

S= 3 – количество рейдовых мероприятий по охране общественного порядка в месяц: 

N = 2 - количество часов выходов народных дружинников на мероприятия по охране общественного порядка на территории поселения 

в месяц; 

R = 2 – количество народных дружинников, участвующих в рейдовых мероприятиях; 

K  = 200,0 рублей - размер выплаты за 1 час дежурства народных дружинников за участие в  мероприятиях по охране общественного 

порядка на территории поселения; 

 n – количество месяцев дежурств в год;   
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7. Распределенные между бюджетами поселений иные межбюджетные трансферты перечисляются в установленном для исполнения 

бюджета Чудовского муниципального района порядке в бюджеты поселений на единые счета Управления Федерального казначейства по 

Новгородской области, открытые для казначейского обслуживания исполнения бюджетов поселений. 

8. Учет операций по использованию средств, перечисленных в бюджеты поселений, осуществляется на лицевых счетах получателей 

средств бюджетов поселений, открытых в Управлении Федерального казначейства по Новгородской области. 

9. Иные межбюджетные трансферты имеют целевое назначение и не могут быть использованы на другие цели. 

10. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по  целевому назначению, подлежат возврату в бюджет Чудовского муници-

пального района в соответствии со статьей 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Иные межбюджетные трансферты, не использованные в установленные сроки, подлежат возврату в бюджет Чудовского муниципаль-

ного района в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

11. Органы местного самоуправления поселений представляют в комитет финансов Администрации Чудовского муниципального рай-

она  отчетность по форме и в сроки, определенные соглашением о предоставлении иных межбюджетных трансфертов. 

 

 

 
ДУМА ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
РЕШЕНИЕ 

от 21.02.2023 № 270 
г.Чудово 

 

О внесении изменений в Стратегию социально-экономического развития Чудовского муниципального района до 2028 года 

 

 

В целях обеспечения реализации положений Федерального закона от  28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации», областного закона Новгородской области от 04.04.2019 № 394-ОЗ «О Стратегии социально-экономического раз-

вития Новгородской области до 2026 года» 

Дума Чудовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Стратегию социально-экономического развития Чудовского муниципального района до 2028 года (далее – Стратегия), 

утвержденную  решением Думы Чудовского муниципального района от 22.12.2020 № 35, следующие изменения: 

1.1. в подпункте 2.2.4 пункта 2.2: 

изложить второй абзац в следующей редакции: 

«В настоящее время на территории города Чудово функционируют 8 объектов дошкольного образования, 37 процентов от общей чис-

ленности имеют срок эксплуатации 50 и более лет. Создание нового, современного объекта мощностью 140 мест по адресу: г.Чудово, 

ул.Большевиков з/у 32, позволит создать качественные условия предоставления услуги дошкольного образования, расширить возможности 

по созданию мест для детей в возрасте до 3 лет (ясельные группы). Строительство детского сада планируется осуществить в рамках госу-

дарственной программы Новгородской области «Комплексное развитие сельских территорий Новгородской области до 2030 года.»»; 

изложить двадцать второй абзац в следующей редакции: 

«создать к 2025 году 7 центров гуманитарного и цифрового образования «Точка роста»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«Объекты общего образования муниципального района участвуют в проекте Модернизация школьных систем образования в рамках 

государственной программы «Развитие образования в РФ». Участие в проекте позволит до 2026 года провести комплексный капитальный 

ремонт на 8 объектах.»; 

1.2. в подпункте 2.2.5 пункта 2.2: 

заменить в пятом абзаце слово «национального» на слова «приоритетного регионального»; 

изложить двадцатый абзац в следующей редакции:  

«привлечение инвесторов для развития территории Чудовского муниципального района, создание новых рабочих мест. Планируется  

создание на территории муниципального района ОЭЗ (особой экономической зоны), предусматривающей ведение бизнеса при более бла-

гоприятных условиях;»; 

заменить в сорок четвертом абзаце в графе «Срок создания объекта инфраструктуры» цифры «2020 – 2021» на цифры «2020 – 2027»; 

1.3. подпункт 2.3.1 пункта 2.3 изложить в следующей редакции: 

«2.3.1. Совершенствование управления муниципальным имуществом  

Стратегическая цель - эффективное управление муниципальным имуществом в целях формирования экономической базы, обеспе-

чивающей рост консолидированного бюджета района, создание условий для занятости населения. 

Задачи: 

увеличение доходов консолидированного бюджета района на основе эффективного управления муниципальной собственностью;  

повышение эффективности функционирования муниципального сектора, использование муниципальных активов в качестве ин-

струмента для привлечения инвестиций; 

максимальное использование муниципального имущества в качестве инструмента повышения эффективности социальных отраслей, 

позволяющего привлекать частный бизнес и использовать передовые интеллектуальные механизмы управления; 

достижение оптимального состава и структуры собственности путем сокращения доли муниципалитета в экономике для обеспеч е-

ния устойчивых предпосылок экономического роста, получение максимальных доходов от продажи муниципального имущества; 

обеспечение сбалансированного развития территорий, оптимизация  документов и процедур территориального планирования, градо-

строительного и социально-экономического развития территорий, цифровизация градостроительной деятельности. 

Направления развития: 

совершенствование механизмов вовлечения муниципального имущества в хозяйственный оборот и оценки эффективности использова-

ния имущества; 
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сокращение количества муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих деятельность на товарных рынках с развитой кон-

куренцией; 

расширение практики заключения концессионных соглашений, соглашений о муниципально -частном партнерстве и иных форм 

внебюджетного финансирования, в том числе с использованием финансового рынка для строительства и реконструкции муниципаль-

ных объектов; 

проведение эффективной политики по оптимизации структуры имущества за счет реализации имущества, не предназначенного для 

исполнения полномочий органов местного самоуправления. 

На территории Чудовского муниципального района будет продолжена реализация целевых моделей «Постановка на кадастровый 

учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» и «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты 

недвижимого имущества». Данные целевые модели направлены на повышение эффективности процедур регистрации прав на имущ е-

ство и качество регистрационного процесса, а также повышение эффективности процесса предоставления земельных участков, на хо-

дящихся в муниципальной собственности, и постановки объектов недвижимости на государственный кадастровый учет.  

Также будут продолжены работы по описанию границ населенных пунктов Чудовского муниципального района с целью внесения 

сведений о границе Чудовского муниципального района в Единый государственный реестр недвижимости. 
Данные мероприятия способствуют повышению эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами, 

в том числе вовлечению в оборот свободных земельных участков, снижению количества земельных споров, повышению уровня юри-

дической защиты прав и законных интересов правообладателей земельных участков.  
Эффективная система управления земельными ресурсами в муниципальном районе может создать основу высоких темпов развития 

территории. 
Меры управления в области земельных отношений в отношении земель сельскохозяйственного назначения, земель промышленности и 

земель населенных пунктов должны быть направлены на создание благоприятных   условий для развития рынка недвижимости, обеспече-

ние условий для эффективного использования земельных участков всех форм собственности, в том числе за счет решения актуальных 

проблем в данной сфере, сокращения    административных барьеров на пути привлечения инвестиций в строительство.  

К числу первоочередных мер законодательного, институционального и организационного характера в сфере земельной политики сле-

дует отнести: 

подготовку пакета предложений по сформированным земельным участками для потенциальных российских и зарубежных инвесторов; 

вовлечение в оборот неиспользуемых и неэффективно используемых земельных участков, в том числе земельных участков, образован-

ных в счет выделения невостребованных земельных долей в составе земель сельско-хозяйственного назначения; 

разработку и внедрение эффективной управленческой технологии выделения земельных участков под перспективные инвестиционные 

объекты; 

привлечение заинтересованных компаний на конкурентной основе к подготовке необходимой технической и градостроительной доку-

ментации по развитию территории; 

разработку механизма развития застроенных территорий и редевелопмента старых промышленных зон и площадок; 

обеспечение земельных участков («по границе») коммунальной и инженерной инфраструктурой (за счет средств бюджетов разных 

уровней); 

активизацию и завершение процесса разграничения государственной собственности на землю; 

приобретение собственниками зданий (строений, сооружений) земельных участков, на которых они расположены, а также переоформ-

ление юридическими лицами права постоянного бессрочного пользования земельными участками на право аренды или приобретения их в 

собственность в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации»; 

создание условий для устойчивого развития территорий Чудовского муниципального района и благоприятного инвестиционного кли-

мата в сфере строительства на основе реализации документов территориального планирования муниципальных образований Чудовского 

муниципального района; 

ведение и размещение информации в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Новго-

родской области; 

подготовку и актуализацию документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образо-

ваний Чудовского муниципального района; 

синхронизацию документов территориального планирования, градостроительного зонирования муниципальных образований Чудов-

ского муниципального района и стратегического планирования; 

проведение инвентаризации земель муниципального района; 

проведение периодической актуализации кадастровой оценки земель (не реже одного раза в 5 лет и не чаще одного раза в 3 года). 

Ожидаемые результаты реализации перечисленных мер: 

эффективное рациональное использование и вовлечение земель в рыночный оборот; 

повышение инвестиционной привлекательности муниципального района; 

увеличение доходов консолидированного бюджета муниципального района.»; 

1.4. дополнить подпункт 2.3.7 пункта 2.3 абзацем следующего содержания:  

«В целях формирования региональной экосистемы творческих (креативных) индустрий до 2028 года планируется участие Чудовского 

муниципального района в создании сети точек притяжения творческих (креативных) индустрий.». 

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

пального района. 

 

Глава Чудовского 

муниципального района  

                    В.Н. Шеляпин 

Председатель Думы  

Чудовского муниципального района  

                                         Н.А. Кошелева 
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ДУМА ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 

от 21.02.2023 № 271 
г.Чудово 

 

Об утверждении отчета о результатах приватизации муниципального имущества Чудовского муниципального района за 2022 год 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Чудовского муниципального района, утвер-

жденным решением Думы Чудовского  муниципального района от 30 марта 2010 года № 441  

Дума Чудовского муниципального района  

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить прилагаемый Отчет о результатах приватизации муниципального имущества Чудовского муниципального района за 2022 

год. 

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

пального района. 

 

Председатель Думы  

Чудовского муниципального района  

                                         Н.А. Кошелева 

___________________________________ 

Утвержден 

решением Думы Чудовского  

муниципального района  

от 21.02.2023 № 271 

ОТЧЕТ 

о результатах приватизации муниципального имущества Чудовского муниципального района за 2022 год 

 

№ 

п/п 

Наименование имущества, подлежа-

щего приватизации в соответствии с 

Прогнозным планом (программой) 

приватизации муниципального иму-

щества Чудовского муниципального 

района на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов 

Результат приватизации 

Примечание Способ  

приватизации 

Начальная цена 

продажи (руб.) 

Итоговая цена 

продажи (руб.) 

1 Административное здание общей пло-

щадью 294,80 кв.м. с земельным участ-

ком площадью 308,00 кв.м., располо-

женные по адресу: Новгородская об-

ласть, г. Чудово, ул. Некрасова, д. 20а 

продажа муниципаль-

ного имущества на 

аукционе 

2 018 000,00 4 944 100,00  

2 Помещение нежилое, общей  площадью 

301,2 кв.м, расположенное по адресу: 

Новгородская область, Чудовский район, 

д. Зуево, ул.Парковая, д.1, помещ. 2н. 

продажа муниципаль-

ного имущества на 

аукционе 

1 944 090,00 - продажа не состоя-

лась, в связи с от-

сутствием заявите-

лей 

3 Помещение нежилое, общей  площадью 

301,2 кв.м, расположенное по адресу: 

Новгородская область, Чудовский район, 

д. Зуево, ул.Парковая, д.1, помещ. 2н. 

продажа муниципаль-

ного имущества по-

средством публичного 

предложения 

1 944 090,00 - продажа не состоя-

лась, в связи с от-

сутствием заявите-

лей 
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ДУМА ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 

от 21.02.2023 № 272 
г.Чудово 

 

О внесении изменения в решение Думы Чудовского муниципального района от 25.12.2018 № 303 

 

 

Дума Чудовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в решение Думы Чудовского муниципального района от 25.12.2018 № 303 «Об исполнении отдельных государственных пол-

номочий» изменение, дополнив пункт 1 абзацем следующего содержания: 

«от 01.11.2022 № 204-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки обучающихся, являющихся детьми граждан, призванных 

на военную службу по мобилизации, граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы, граждан, заключивших контракт о 

добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, сотрудников, находящихся в 

служебной командировке в зоне действия специальной военной операции, на 2022 - 2023 годы, и о наделении органов местного само-

управления отдельными государственными полномочиями». 

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

пального района. 

 

 

Председатель Думы  

Чудовского муниципального района  

                                         Н.А. Кошелева 

 

 

 
ДУМА ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
РЕШЕНИЕ 

 

от 21.02.2023 № 273 

г.Чудово 

 

О внесении изменений в Положение о порядке реализации правотворческой инициативы граждан 

в Чудовском муниципальном районе 

 

 

Дума Чудовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Положение о порядке реализации правотворческой инициативы граждан в Чудовском муниципальном районе, 

утвержденное решением Думы Чудовского муниципального района от 24.04.2012 № 184, (далее - Положение) следующие изменения: 

1.1. дополнить в абзаце третьем пункта 2.2. после слова «отчество» словами «(при наличии)»; 

1.2. дополнить пункт 2.4. после слова «отчества» словами «(при наличии)»; 

1.3. дополнить абзац второй пункта 3.1 словами «, адрес и способ уведомления о принятом решении». 

1.4. в пункте 3.3.: 

заменить в абзаце первом слова «десятидневный срок» словами «в течение десяти календарных дней»; 

заменить в абзаце четвертом слова «два дня» словами «два календарных дня»; 

1.5. пункт 3.5. изложить в следующей редакции: 

«3.5. В случае предоставления инициативной группой неполного перечня документов, установленных в пункте 3.1 настоящего 

Положения, орган местного самоуправления направляет в адрес инициативной группы мотивированный отказ в рассмотрении документов 

в течение 30 календарных дней с момента принятия документов способом, указанным в сопроводительном письме. 

Мотивированный отказ в рассмотрении документов не является препятствием для повторной подачи документов в порядке реализации 

правотворческой инициативы при условии устранения инициативной группой нарушений, явившихся основанием для отказа в 

рассмотрении документов. Отказ в рассмотрении документов может быть обжалован в судебном порядке.» 

1.10. в пункте 5.5 слова «10 дней» заменить «10 календарных дней». 

1.13. в Приложении к Положению после слова «отчество» дополнить словами «(при наличии)». 

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

Чудовского муниципального района. 

 

 

Глава Чудовского 

муниципального района  

                    В.Н. Шеляпин 

Председатель Думы  

Чудовского муниципального района  

                                         Н.А. Кошелева 
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ДУМА ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 

от 21.02.2023 № 274 
г.Чудово 

 

 

О досрочном прекращении полномочий депутата 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принцип личного заявления депутата Думы Чу-

довского муниципального района Александрова Артёма Юрьевича Дума Чудовского муниципального района 

 РЕШИЛА: 

 

1. Досрочно прекратить полномочия депутата Думы Чудовского муниципального района Александрова Артёма Юрьевича 22 февраля 

2023 года в связи с отставкой по собственному желанию. 

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

пального района. 

 

Председатель Думы  

Чудовского муниципального района  

                                         Н.А. Кошелева 

 

 

 

Итоговый документ 

по проекту решения Думы Чудовского муниципального района «О внесении изменений в Устав Чудовского муниципального  

района», проведенных 21 февраля 2023 года в 11.00 часов в зале заседаний Администрации Чудовского муниципального района 

 

 

Присутствовало на слушаниях 14 человек. 

 

Публичные слушания назначены постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 20.01.2023 № 58 «О назначе-

нии публичных слушаний». 

В ходе проведения публичных слушаний по проекту решения Думы Чудовского муниципального района «О внесении изменений в 

Устав Чудовского муниципального района» докладчик предложил в целях приведения Устава Чудовского муниципального района в соот-

ветствие с требованиями законодательства дополнить проект следующими изменениями: 

1.1. в статье 18: 

в абзацах втором, третьем подпункта 2 пункта 9 слова «аппарате избирательной комиссии муниципального образования» заменить на 

слова «аппарате территориальной избирательной комиссии Чудовского района»; 

пункт 13 признать утратившим силу. 

1.2. пункт 9 статьи 24 признать утратившим силу. 

1.3. в пункте 2 статьи 28 слова «избирательной комиссией Чудовского муниципального района» заменить на слова «территориальной 

избирательной комиссией Чудовского района». 

1.4. Дополнить пункт 1 статьи 31 абзацем следующего содержания: 

«Полномочия депутата Думы Чудовского муниципального района прекращаются досрочно решением Думы Чудовского муниципаль-

ного района в случае отсутствия депутата без уважительных причин на всех заседаниях Думы Чудовского муниципального района в тече-

ние шести месяцев подряд. Решение Думы Чудовского муниципального района о досрочном прекращении полномочий депутата Думы 

Чудовского муниципального района принимается на ближайшем заседании Думы Чудовского муниципального района после наступления 

обстоятельств, указанных в настоящем абзаце.». 

1.5. абзац первый подпункта 1.8 проекта решения изложить следующим образом: 

«1.8.статью 33.1 дополнить пунктом 4 следующего содержания:» 

1.6. подпункт 1.10 проекта решения изложить следующим образом: 

«1.10. в пункте 1 статьи 36 после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания: 

«постановления и распоряжения председателя Думы Чудовского муниципального района по вопросам организации деятельности Ду-

мы Чудовского муниципального района». 

1.7. в подпункте 1.12 проекта решения: 

слова «проведения муниципальных выборов» исключить; 

в абзаце четвертом слова «по вопросам» исключить. 

1.8. в пункте 1 статьи 36.1 слова «Избирательной комиссией Чудовского муниципального района» заменить на слова «территориальной 

избирательной комиссией Чудовского района». 

От граждан предложений и замечаний по проекту решения Думы Чудовского муниципального района «О внесении изменений в Устав 

Чудовского муниципального района» не поступило. 
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По результатам проведённых публичных слушаний принято следующее решение: 

Считать публичные слушания состоявшимися, рекомендовать Думе Чудовского муниципального района принять проект решения Ду-

мы Чудовского муниципального района «О внесении изменений в Устав Чудовского муниципального района» с учетом внесенного пред-

ложения. 

 

Председательствующий 

публичных слушаний      О.В.Шашкова 

 

Секретарь        О.С.Задорожная 
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