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Подписано 

в  печать                  Н.В.Егорова 
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Учредитель газеты: 

Администрация Старорусского  

муниципального  района 

 

 
            Российская Федерация 

Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОРУССКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА     
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 10.07.2020 № 1187  

  

г.Старая Русса 

 
Об утверждении административного регламента предоставления  

муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации  
розничного рынка» 

 
 

 

В соответствии с типовым административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги «Выда-

ча разрешений на право организации розничного рынка», утверждённым протоколом заседания комиссии по повыше-

нию качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Новгородской области                      

от 08.08.2019 № 2, Администрация Старорусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разре-
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шений на право организации розничного рынка».  

2.Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального района:  

от 29.10.2015 № 1557 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

по выдаче разрешения на право организации розничного рынка»; 

от 09.08.2016 № 1179 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешения на право организации розничного рынка»; 

от 19.04.2018 № 587 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной ус-

луги по выдаче разрешения на право организации розничного рынка»; 

от 09.10.2018 № 1685 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешения на право организации розничного рынка»;  

от 30.04.2019 № 578 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района                      

от 29.10.2015 № 1557». 

3.Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - муниципальной газете «Русса-Информ» 

Старорусского муниципального района и на официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admrussa.ru). 

 

 

Глава муниципального района      А.Р. Розбаум 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
муниципального района 
от 10.07.2020 № 1187 

 

 

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги  

«Выдача разрешений на право организации розничного рынка» 
 

1.Общие положения 

1.1.Предмет регулирования регламента 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организа-
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ции розничного рынка» (далее – административный регламент) устанавливает сроки, состав и последовательность 

административных процедур (действий) Администрации Старорусского муниципального района по выдаче, продле-

нию срока действия, переоформлению разрешения на право организации розничного рынка (далее – муниципальная 

услуга).  

Административный регламент также устанавливает порядок взаимодействия между структурными подразделе-

ниями Администрации Старорусского муниципального района (далее – Уполномоченный орган), их должностными 

лицами, взаимодействия Уполномоченного органа с юридическими лицами, с заявителями при предоставлении муни-

ципальной услуги. 

1.2.Круг заявителей 

1.2.1.В качестве заявителей при предоставлении муниципальной услуги могут выступать юридические лица. 

1.2.2.С заявлением о предоставлении муниципальной услуги  вправе обратиться лица, имеющие такое право в 

соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении     муниципальной услуги 

1.3.1.Информация о порядке предоставления муниципальной услуги представляется: 

посредством размещения информации, в том числе о местонахождении, графике (режиме) работы Уполномо-

ченного органа, его структурных подразделений: 

на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»); 

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» (далее - единый портал), федеральной государственной информационной системе «Федеральный 

реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – федеральный реестр); 

в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области» (далее - региональный портал); региональной государственной информационной 

системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – региональный реестр); 

на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа; 

в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ); 

по номеру телефона для справок должностным лицом Уполномоченного органа, его структурных подразде-

лений. 
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1.3.2.На информационных стендах Уполномоченного органа, его структурных подразделений, на официальном 

сайте Уполномоченного органа в сети «Интернет», в федеральном реестре, в региональном реестре размещается ин-

формация: 

местонахождение, почтовый адрес, график работы Уполномоченного органа, его структурных подразделений; 

номера телефонов, по которым осуществляется информирование по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора; 

текст административного регламента, в том числе порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу; 

порядок получения консультаций (справок). 

1.3.3.На едином портале, региональном портале размещаются: 

исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к 

оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по соб-

ственной инициативе; 

круг заявителей; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

стоимость предоставления муниципальной услуги и порядок оплаты; 

результаты предоставления муниципальной услуги, порядок и способы предоставления документа, являюще-

гося результатом предоставления муниципальной услуги; 

исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

информация о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги; 

образцы заполнения электронной формы заявления о предоставлении  

муниципальной услуги. 

1.3.4.Посредством телефонной связи может предоставляться информация: 

о местонахождении и графике работы Уполномоченного органа, его структурных подразделений; 

о порядке предоставления муниципальной услуги; 

о сроках предоставления муниципальной услуги; 

об адресах официального сайта Уполномоченного органа. 

1.3.5.При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 
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уведомление о приеме и регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в форме электрон-

ного документа и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приеме заяв-

ления о предоставлении муниципальной услуги в форме электронного документа и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги; 

уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1.Наименование муниципальной услуги 

2.1.1.Выдача разрешений на право организации розничного рынка. 

2.1.2.Муниципальная услуга включает: 

выдачу разрешения на право организации розничного рынка; 

продление срока действия разрешения на право организации розничного рынка; 

переоформление разрешения на право организации розничного рынка (в случае реорганизации юридического 

лица в форме преобразования, изменения его наименования или типа рынка) (далее - переоформление разрешения на 

право организации розничного рынка). 

2.2.Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: 

комитетом по инвестиционному развитию Администрации Старорусского муниципального района; 

МФЦ - в части приема и (или) выдачи документов на предоставление муниципальной услуги (при условии 

заключения соглашений о взаимодействии с МФЦ). 

При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган осуществляет взаимодействие с: 

Управлением Федеральной налоговой службы по Новгородской области в части получения выписки из Единого 

государственного реестра юридических лиц; 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской 

области в части получения сведений (документов), подтверждающих право на объект или объекты недвижимости, 

расположенные на территории, в пределах которой предполагается организовать рынок. 

2.2.2.Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не предусмотренных 

настоящим административным регламентом. 
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2.3.Описание результата предоставления муниципальной услуги 

2.3.1.Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

разрешение на право организации розничного рынка на территории Старорусского муниципального района 

(далее – разрешение); 

отказ в выдаче разрешения; 

переоформление разрешения; 

отказ в переоформлении разрешения; 

продление срока действия разрешения; 

отказ в продлении срока действия разрешения. 

2.3.2.Результат предоставления муниципальной услуги может быть предоставлен в форме электронного до-

кумента единого портала, регионального портала. 

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1.Решение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения принимается Уполномоченным органом в течение  

20 календарных дней с момента поступления в Уполномоченный орган заявления о выдаче разрешения. 

2.4.2.Решение о переоформлении разрешения, продлении срока действия разрешения или об отказе в пере-

оформлении разрешения, продлении срока действия разрешения принимается Уполномоченным органом в течение             

10 календарных дней с момента поступления в Уполномоченный орган заявления о переоформлении разрешения, 

продлении срока действия разрешения. 

2.4.3.Результат предоставления муниципальной услуги выдается (направляется) заявителю способом, указан-

ным в заявлении: 

в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием уси-

ленной квалифицированной электронной подписи, не позднее одного рабочего дня со дня истечения срока, указанного 

в подпунктах 2.4.1., 2.4.2. настоящего административного регламента; 

в форме документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, подписан-

ного Уполномоченным органом, посредством выдачи заявителю лично под расписку либо направления документа не 

позднее одного рабочего дня со дня истечения срока, указанного в подпунктах 2.4.1, 2.4.2 настоящего администра-

тивного регламента посредством почтового отправления по указанному в заявлении почтовому адресу. 

При наличии в заявлении указания о выдаче результата предоставления муниципальной услуги через МФЦ по 

месту представления заявления Уполномоченный орган обеспечивает передачу документа в МФЦ посредством АИС 
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МФЦ для выдачи заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного под-

пунктами 2.4.1, 2.4.2 настоящего административного регламента. 

2.4.4.В случае если в заявлении, представленном непосредственно или в электронной форме, отсутствует ин-

формация о способе получения документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, ука-

занный документ направляется заявителю посредством почтового отправления по указанному в заявлении почтовому 

адресу. 

2.5.Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещается на 

официальном сайте Уполномоченного органа в сети «Интернет», региональном реестре, на едином портале и регио-

нальном портале. 

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми ак-

тами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения 

заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их предоставления 

2.6.1.С целью получения муниципальной услуги заявитель направляет (представляет): 

заявление по форме согласно Приложениям № 1-3 к настоящему административному регламенту, в котором 

указываются: 

полное и (в случае если имеется) сокращенное наименования, в том числе фирменное наименование, и орга-

низационно-правовая форма юридического лица, место его нахождения, место расположения объекта или объектов 

недвижимости, где предполагается организовать рынок, государственный регистрационный номер записи о создании 

юридического лица и данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый 

государственный реестр юридических лиц; 

идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке юридического лица на учет в 

налоговом органе; 

тип рынка, который предполагается организовать; 

копии учредительных документов, верность которых удостоверена нотариально, либо оригиналы учредитель-

ных документов (в случае, если верность копий не удостоверена нотариально). 

2.6.2.По своему желанию заявитель может представить иные документы, которые, по его мнению, имеют зна-

чение при предоставлении муниципальной услуги. 
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2.7.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми ак-

тами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных ор-

ганов, органов местного самоуправления и иных органов и которые заявитель вправе представить, а также 

способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

2.7.1.Документы, которые запрашиваются Уполномоченным органом посредством информационного межве-

домственного взаимодействия в случае, если заявитель не представил указанные документы по собственной ини-

циативе: 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или ее нотариально удостоверенная копия; 

удостоверенная копия документа, подтверждающего право на объект или объекты недвижимости, расположен-

ные на территории, в пределах которой предполагается организовать рынок (заявитель предоставляет нотариально 

удостоверенную копию такого документа). 

2.7.2.Непредставление заявителем документов, находящихся в распоряжении государственных органов, орга-

нов местного самоуправления и иных органов не является основанием для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги. 

2.8.Указание на запрет требовать от заявителя  

Запрещено требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление ко-

торых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с пре-

доставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих му-

ниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальными правовыми актами; 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при пер-

воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-

ставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федераль-

ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  «Об  организации  предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (далее Федерального закона № 210-ФЗ): 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, пос-

consultantplus://offline/ref=58FA27364236BC7319F8A2A9166E5F0AFC78567207E14BFC8806F66AE5F21D527AEA374B68E13B99FF3C18CFCA154E13ED04A9BC82EDaDF
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ле первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем пос-

ле первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

 истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (без-

действия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, ра-

ботника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства. 

2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги 

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

2.10.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муници-

пальной услуги 

2.10.1.Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 

2.10.2.В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в следующих случаях: 

отсутствие права на объект или объекты недвижимости, расположенные в пределах территории, на которой 

предполагается организовать розничный рынок, в соответствии с Планом организации розничных рынков на терри-

тории области, утвержденным постановлением Администрации Новгородской области от 24.01.2013 № 29 (далее – 

План); 

несоответствие места расположения объекта или объектов недвижимости, принадлежащих заявителю, а также 

типа рынка, который предполагается организовать, Плану; 

подача заявления о предоставлении разрешения с нарушением требований, установленных частями 1 и 2 ста-       

тьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации», а также документов, содержащих недостоверные сведения. 
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2.10.3.Мотивированное решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги выдается или направляется 

заявителю в течение 3 (трех) календарных дней со дня принятия такого решения. 

2.10.4.Заявители имеют право повторно обратиться в Уполномоченный орган за получением муниципальной ус-

луги после устранения предусмотренных настоящим пунктом оснований для отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги. 

2.11.Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-

пальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсут-

ствуют. 

2.12.Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины и иной платы, взимаемой за пре-

доставление муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13.Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходи-

мыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги 

Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-

ципальной услуги, не взимается в связи с отсутствием таких услуг. 

2.14.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной ус-

луги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,  и при 

получении результата предоставления таких услуг 

Время ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предостав-

ляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предостав-

ления такой услуги не должно превышать 15 минут. 

2.15.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том чис-

ле в электронной форме 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, в том числе поступившее в электронной форме с исполь-

зованием единого портала, регионального портала либо через МФЦ, регистрируется в течение 1 рабочего дня со дня 

поступления заявления в структурном подразделении Уполномоченного органа. 

2.16.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и 
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приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о по-

рядке предоставления муниципальной услуги 

Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами и заполнения доку-

ментов, оборудуются информационными стендами, стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами за-

полнения документов, бумагой и канцелярскими принадлежностями для обеспечения возможности оформления доку-

ментов. 

В местах для заполнения документов должен обеспечиваться доступ к нормативным правовым актам, регули-

рующим предоставление муниципальной услуги. 

Места для ожидания оборудуются стульями, кресельными секциями или скамьями (банкетками). Количество 

мест для ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании. 

Помещения для непосредственного взаимодействия с заявителями могут быть организованы в виде отдельных 

кабинетов либо в виде отдельных рабочих мест. 

Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны быть оборудованы информационными табличками 

(вывесками) с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности муниципального 

служащего, графика приема заявителей для личного представления документов и консультирования. 

Каждое рабочее место должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к не-

обходимым информационным базам, печатающим и сканирующим устройствам. 

Вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), со-

держащей следующую информацию: 

наименование; 

место нахождения; 

режим работы; 

адрес официального сайта; 

телефонный номер и адрес электронной почты. 

В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-ко-

ляски и собак-проводников) к месту предоставления муниципальной услуги им обеспечиваются: 

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципаль-

ная услуга, а также для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, поме-
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щения), в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа на такие объекты и выхода из них, по-садки 

в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепят-

ственного доступа к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется муниципальная услуга, с учетом 

ограничений жизнедеятельности; 

дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга; 

оказание помощи в преодолении барьеров, мешающих получению муниципальной услуги наравне с другими 

лицами. 

В случае невозможности полностью приспособить помещение Уполномоченного органа с учетом потребности 

инвалида ему обеспечивается доступ к месту предоставления муниципальной услуги. 

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий 

заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, воз-

можность получения муниципальной услуги в МФЦ, возможность получения информации о ходе предостав-

ления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно - коммуникационных техноло-

гий 

2.17.1.Показателями качества и доступности муниципальной услуги является совокупность количественных и 

качественных параметров, позволяющих измерять и оценивать процесс и результат предоставления муниципальной 

услуги. 

2.17.2.Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:  

транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги, в том числе для лиц с ограничен-

ными физическими возможностями; 

возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муници-

пальной услуги, в том числе в электронной форме; 

возможность выбора способа обращения за предоставлением муниципальной услуги (лично, через представи-

теля, почтовым отправлением, через МФЦ, посредством единого портала, регионального портала); 
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возможность получения информации о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

2.17.3.Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:   

степень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью муниципальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб. 

2.17.4.При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не более двух взаимодействий с долж-

ностными лицами Уполномоченного органа. 

Продолжительность каждого взаимодействия не должна превышать 15 минут. 

2.18.Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

МФЦ и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

2.18.1.Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления муниципаль- 

ной услуги, в том числе с использованием единого портала, регионального портала, а также возможность копи-

рования форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги. 

2.18.2.Прием документов и выдача результата муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ по прин-

ципу экстерриториальности при наличии заключенного соглашения о взаимодействии между Уполномоченным орга-

ном и ГОАУ «МФЦ». 

2.18.3.При направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель 

формирует заявление на предоставление муниципальной услуги в форме электронного документа и подписывает его 

электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ                        

«Об электронной подписи», Федерального закона № 210-ФЗ и Правил определения видов электронной подписи, ис-

пользование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утверж-

денных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634. 

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в 

электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в МФЦ 

3.1.Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) 

прием и регистрация заявления и документов; 

consultantplus://offline/ref=248BBD60C87C3D5BD49072CB94E42F8A816BDFE8FBC93790B3038DB6491BA112F39A251109C2A0FABA4B443483F96C17294F07C7361D667376IDM
consultantplus://offline/ref=248BBD60C87C3D5BD49073C581E42F8A816CDCE3F3C93790B3038DB6491BA112E19A7D1D0BC7BDFDBB5E1265C67AI5M
consultantplus://offline/ref=248BBD60C87C3D5BD49073C581E42F8A806EDFEDF6C73790B3038DB6491BA112E19A7D1D0BC7BDFDBB5E1265C67AI5M
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формирование и направление межведомственных запросов; 

принятие решения о предоставлении либо отказе в предоставлении муниципальной услуги и оформление реше-

ния соответствующим правовым актом; 

оформление результата предоставления муниципальной услуги и выдача (направление) его заявителю. 

3.2.Прием и регистрация заявления и документов 

3.2.1.Основанием для начала административной процедуры является поступление от заявителя заявления о пре-

доставлении муниципальной услуги: 

на бумажном носителе непосредственно в Уполномоченный орган, МФЦ; 

на бумажном носителе в Уполномоченный орган посредством почтового отправления; 

в форме электронного документа с использованием единого портала, регионального портала. 

При личной форме подачи документов в Уполномоченный орган, МФЦ подача заявления и иных документов 

осуществляется  в порядке общей очереди в приемные часы или по предварительной записи. При личной форме пода-

чи документов заявитель подает заявление и иные документы, указанные в пунктах 2.6, 2.7 настоящего администра-

тивного регламента (в случае если заявитель представляет документы, указанные в пункте 2.7 настоящего админист-

ративного регламента, по собственной инициативе) на бумажном носителе. 

При личной форме подачи документов заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть оформ-

лено заявителем в ходе приема в Уполномоченном органе, МФЦ либо оформлено заранее. 

По просьбе обратившегося лица заявление может быть оформлено должностным лицом Уполномоченного орга-

на, специалистом МФЦ, ответственными за прием документов, с использованием программных средств. В этом слу-

чае заявитель собственноручно вписывает в заявление свою фамилию, имя и отчество, ставит дату и подпись. 

Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за прием документов, осуществляет следую-

щие действия в ходе приема заявителя: 

устанавливает предмет обращения;  

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет наличие документа, удостоверяющего личность; 

проверяет полномочия заявителя; 

принимает решение о приеме у заявителя представленных документов и регистрирует заявление и представлен-

ные документы под индивидуальным порядковым номером в день их поступления; 

выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием даты их принятия, подтверж-

дающую принятие документов; 

consultantplus://offline/ref=6289369182ADB4E902B10CEE158A6D171B6714AF8959DC99B161E0D6C5C138F79FFF97FF4368D12AB165DBE2CD3FB5D94DBC0BE18B13EB4D7AD68842oCp6G
consultantplus://offline/ref=6289369182ADB4E902B10CEE158A6D171B6714AF8959DC99B161E0D6C5C138F79FFF97FF4368D12AB165DBE1CF3FB5D94DBC0BE18B13EB4D7AD68842oCp6G
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проводит проверку правильности заполнения заявления и наличия прилагаемых к нему документов, регист-

рирует их и в течение рабочего дня, следующего за днем поступления документов, вручает (направляет) заявителю 

уведомление о приеме заявления к рассмотрению по форме, утвержденной постановлением Администрации Новго-

родской области от 03.05.2007 № 122. 

В случае если указанное заявление оформлено не в соответствии с требованиями настоящего административ-

ного регламента, а в составе прилагаемых к нему документов отсутствуют необходимые документы, заявителю вру-

чается (направляется) уведомление о необходимости устранения нарушений в оформлении заявления и (или) пред-

ставления отсутствующих документов, по форме, утвержденной постановлением Администрации Новгородской об-

ласти от 03.05.2007 № 122. 

Специалист МФЦ, ответственный за прием документов, осуществляет следующие действия в ходе при-

ема заявителя: 

устанавливает предмет обращения;  

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет наличие документа, удостоверяющего личность; 

проверяет полномочия заявителя; 

проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заяви-

тель обязан предоставить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного регламента; 

в случае установления факта несоответствия представленных документов либо отсутствия необходимых доку-

ментов для предоставления муниципальной услуги информирует в устной форме заявителя (представителя заявителя) 

о выявленных фактах и предлагает принять меры по их устранению; 

принимает решение о приеме у заявителя представленных документов, формирует  заявление о  предоставлении 

услуги посредством информационной системы МФЦ, регистрирует заявление и пакет документов в информационной 

системе МФЦ, выдает заявителю (представителю заявителя) расписку о получении документов с информацией о сро-

ках рассмотрения заявления. 

Передача в Уполномоченный орган пакета документов, принятых специалистами МФЦ, осуществляется посред-

ством информационной системы МФЦ не позднее следующего рабочего дня со дня приема документов от заявителя в 

МФЦ. 

При необходимости должностное лицо Уполномоченного органа, специалист МФЦ изготавливают копии пред-

ставленных заявителем документов, выполняют на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заве-

ряют своей подписью с указанием фамилии и инициалов. 

consultantplus://offline/ref=6289369182ADB4E902B10CEE158A6D171B6714AF8959DC99B161E0D6C5C138F79FFF97FF4368D12AB165DBE2CD3FB5D94DBC0BE18B13EB4D7AD68842oCp6G
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Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 30 минут. 

Документы для предоставления муниципальной услуги могут быть представлены в Уполномоченный орган по-

средством направления заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов почтовым отправ-

лением, через единый портал, региональный портал (заочная форма подачи документов): 

в виде оригинала заявления и копий документов на бумажном носителе посредством почтового отправления. В 

данном случае удостоверение верности копий документов осуществляется в порядке, установленном федеральным за-

конодательством. 

Днем регистрации заявления является день его поступления в Уполномоченный орган; 

в электронном виде посредством заполнения интерактивной формы заявления, подписанного простой электрон-

ной подписью, через личный кабинет единого портала, регионального портала, без необходимости дополнительной 

подачи заявления в иной форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется автоматически после заполнения 

заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля элект-

ронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посред-

ством информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления. 

При формировании заявления обеспечивается: 

возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в пунктах 2.6, 2.7 настоящего 

административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления; 

в любой момент по желанию пользователя сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значе-

ний, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму 

заявления; 

заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием све-

дений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и ау-

тентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информацион-

ных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (да-

лее - ЕСИА), и сведений, опубликованных на едином портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в 

ЕСИА; 

возможность  вернуться  на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее вве-
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денной информации; 

возможность доступа заявителя на едином портале, региональном портале к ранее поданным им заявлениям в 

течение не менее одного года, а также частично сформированным заявлениям - в течение не менее 3 месяцев. 

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, указанные в пунктах 2.6, 2.7 настоящего адми-

нистративного регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномочен-

ный орган посредством единого портала, регионального портала. 

Заявителям предоставляется возможность предварительной записи на представление заявления о предоставле-

нии муниципальной услуги и необходимых документов. 

Предварительная запись может осуществляться следующими способами по выбору заявителя: 

при личном обращении заявителя в Уполномоченный орган; 

по телефону Уполномоченного органа; 

При осуществлении записи заявитель сообщает следующие данные: 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии); 

номер контактного телефона; 

адрес электронной почты (по желанию); 

желаемые дату и время представления заявления и необходимых документов. 

В случае несоответствия сведений, которые сообщил заявитель при записи, документам, представленным заяви-

телем при личном приеме, предварительная запись аннулируется. 

При осуществлении записи заявитель в обязательном порядке информируется о том, что предварительная за-

пись аннулируется в случае его неявки по истечении 5 минут с назначенного времени приема. 

Запись на прием в Уполномоченный орган для подачи заявления с использованием единого портала, регио-

нального портала, официальных сайтов в сети «Интернет», не осуществляется. 

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги, в электронном виде, и регистрацию заявления без необходимости повторного представления заявителем таких 

документов на бумажном носителе. 

При поступлении документов в форме электронных документов с использованием информационно-телекомму-

никационных сетей общего пользования, расписка в получении документов в течение рабочего дня, следующего за 

днем поступления документов, направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указан-

ному заявителем. 
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При поступлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме через единый пор-

тал, региональный портал в Уполномоченный орган, заявлению присваивается статус «отправлено в ведомство». Ин-

формирование заявителя осуществляется через личный кабинет указанных порталов. 

Идентификация заявителя обеспечивается электронным идентификационным приложением с использованием 

соответствующего сервиса ЕСИА. 

При направлении документов через единый портал, региональный портал днем получения днем получения заяв-

ления о предоставлении муниципальной услуги является дата присвоения заявлению статуса «отправлено в ведом-

ство». 

Если заявитель обратился заочно, должностное лицо Уполномоченного органа,  ответственное за прием доку-

ментов: 

регистрирует заявление под индивидуальным порядковым номером в день поступления документов; 

проводит проверку правильности заполнения заявления и наличия прилагаемых к нему документов, регистри-

рует их и в течение рабочего дня, следующего за днем поступления документов, направляет заявителю уведомление о 

приеме заявления к рассмотрению по форме, утвержденной постановлением Администрации Новгородской области 

от 03.05.2007 № 122. 

В случае если указанное заявление оформлено не в соответствии с требованиями настоящего административ-

ного регламента, а в составе прилагаемых к нему документов отсутствуют необходимые документы, заявителю на-

правляется уведомление о необходимости устранения нарушений в оформлении заявления и (или) представления от-

сутствующих документов, по форме, утвержденной постановлением Администрации Новгородской области                         

от 03.05.2007 № 122. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в Уполномоченном органе, долж-

ностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за прием документов, формирует документы (дело) и передает 

его должностному лицу Уполномоченного органа, ответственному за принятие решения. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в МФЦ специалист МФЦ, ответ-

ственный за прием документов, формирует документы (дело) и передает его специалисту МФЦ, ответственному за 

межведомственное взаимодействие, который в свою очередь в сроки, установленные соглашением о взаимодействии, 

передает документы в Уполномоченный орган. 

3.2.2.Критерием принятия решения о приеме документов является наличие заявления и прилагаемых докумен-

тов. 
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3.2.3.Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня посту-

пления заявления от заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.4.Результатом административной процедуры является регистрация в Уполномоченном органе заявления и 

документов, представленных заявителем, их передача должностному лицу Уполномоченного органа, ответственному 

за принятие решений о предоставлении муниципальной услуги. 

Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного документооборота Уполномочен-

ного органа. 

Результат административной процедуры в отношении заявления, поступившего в электронной форме с ис-

пользованием единого портала, регионального портала, подтверждается присвоением статуса заявке «принято в ра-

боту ведомством». Действие изменения статуса заявления, поступившего в электронной форме с использованием еди-

ного портала, регионального портала, производит должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за при-

нятие решений о предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.5.Результат административной процедуры – прием и регистрация заявления и документов от заявителя. 

3.2.6.Время выполнения административной процедуры не должно превышать 30 (тридцати) минут. 

3.3.Формирование и направление межведомственных запросов 

3.3.1.Основанием для начала административной процедуры по направлению межведомственных запросов в ор-

ганы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, является непредставление заявителем 

документов, указанных в пункте 2.7. настоящего административного регламента. 

3.3.2.Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, не 

позднее дня, следующего за днем поступления заявления, оформляет и направляет межведомственные запросы в соот-

ветствующий орган (организацию), в распоряжении которого находятся необходимые сведения. 

3.3.3.Критерием принятия решения о направлении межведомственного запроса является отсутствие документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в 2.7. настоящего административного регла-

мента. 

3.3.4.Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня пос-

тупления в Уполномоченный орган заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.5.Результатом исполнения административной процедуры является получение документов, необходимых для 

принятия решения о предоставлении муниципальной услуги. 

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация полученных ответов на 
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межведомственные запросы.  

3.4.Принятие решения о предоставлении либо отказе в предоставлении муниципальной услуги и оформ-

ление решения соответствующим правовым актом 

3.4.1.Основанием для начала административной процедуры является наличие полного пакета документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги, или получение последнего ответа на направленный в соот-

ветствии с пунктом 3.3 настоящего административного регламента меж-ведомственный запрос. 

3.4.2.В случае отсутствия оснований для отказа, указанных в подпункте 2.10.2. настоящего административного 

регламента, после проверки заявления и прилагаемых к нему документов должностное лицо Уполномоченного органа 

готовит проект постановления Администрации муниципального района о выдаче разрешения на право организации 

розничного рынка (переоформлении разрешения, продлении срока действия разрешения) и согласовывает его в уста-

новленном порядке. 

3.4.3.В случае наличия оснований для отказа, указанных в подпункте 2.10.2. настоящего административного рег-

ламента, после проверки заявления и прилагаемых к нему документов должностное лицо Уполномоченного органа го-

товит проект постановления Администрации муниципального района об отказе в выдаче (переоформлении, продлении 

срока действия разрешения) разрешения на право организации розничного рынка и согласовывает его в установ-

ленном порядке. 

3.4.4.После согласования проекта постановления о выдаче (переоформлении, продлении срока действия) раз-

решения на право организации розничного рынка либо проекта постановления об отказе в выдаче (переоформлении, 

продлении срока действия) разрешения, результат предоставления муниципальной услуги подписывается Главой му-

ниципального района, регистрируется и подлежит опубликованию в установленном порядке, а также размещается на 

официальном сайте Администрации муниципального района в сети «Интернет». 

3.4.5.Результат административной процедуры – принятие решения о предоставлении либо отказе в предостав-

лении муниципальной услуги и оформление решения соответствующим документом. 

3.4.6.Максимальное время, затраченное на административное действие, не должно превышать 15 (пятнадцати) 

дней. 

3.5.Оформление результата предоставления муниципальной услуги и выдача (направление) его заяви-

телю 

3.5.1.Основанием для начала административной процедуры является принятое решение о предоставлении либо 

отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
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3.5.2.В случае издания постановления о выдаче (переоформлении) разрешения на право организации рознич-

ного рынка должностное лицо Уполномоченного органа оформляет разрешение по форме, утвержденной постановле-

нием Администрации Новгородской области от 03.05.2007 № 122  

3.5.3.В случае издания постановления о продлении срока действия разрешения на право организации рознич-

ного рынка должностное лицо Уполномоченного органа производит отметку о продлении на бланке ранее выданного 

разрешения. 

3.5.4.Должностное лицо Уполномоченного органа оформляет уведомление о выдаче разрешения по форме, ут-

вержденной постановлением Администрации Новгородской области от 03.05.2007 № 122 и в срок не позднее 3 (трех) 

календарных дней со дня принятия решения с приложением оформленного разрешения вручает (направляет) заяви-

телю. 

3.5.5.В случае отказа в выдаче разрешения на право организации розничного рынка должностное лицо Упол-

номоченного органа оформляет уведомление об отказе в выдаче разрешения с обоснованием причин отказа по форме, 

утвержденной постановлением Администрации Новгородской области от 03.05.2007 № 122 и в срок не позднее                        

3 (трех) календарных дней со дня принятия решения вручает (направляет) заявителю.  

3.5.6.Результатом выполнения административной процедуры является направление (вручение) заявителю уве-

домления о принятом решении с приложением оформленного разрешения, а в случае отказа в выдаче разрешения – 

уведомления об отказе в выдаче разрешения с обоснованием причин отказа способом, указанном в заявлении. 

Результат предоставления муниципальной услуги в электронной форме с использованием единого портала, 

регионального портала в случае принятия решения о предоставлении муниципальной услуги, подтверждается прис-

воением статуса заявке «исполнено». Действие изменения статуса заявления, поступившего в электронной форме с 

использованием единого портала, регионального портала, производит должностное лицо Уполномоченного органа. 

В случае принятия решения об отказе предоставления муниципальной услуги по заявлению, поступившему в 

Уполномоченный орган в электронной форме с использованием единого портала, регионального портала, заявке прис-

ваивается статус «отказано». 

Действие изменения статуса заявления, поступившего в электронной форме с использованием единого портала, 

регионального портала, производит должностное лицо Уполномоченного органа. 

3.5.7.Максимальное время, затраченное на административное действие, не должно превышать 3 (трех) кален-

дарных дней. 

3.6. Порядок выполнения административных процедур МФЦ 
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Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в порядке, установленном настоящим адми-

нистративным регламентом с учетом особенностей, определенных соглашением о взаимодействии между Уполномо-

ченным органом, предоставляющим муниципальную услугу, и МФЦ.  

МФЦ не осуществляет: 

формирование и направление межведомственного запроса в органы, предоставляющие услуги, в органы госу-

дарственной власти, иные органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муници-

пальных услуг; 

иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой 

действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за 

получением муниципальной услуги. 

Предварительная запись на прием в МФЦ для подачи заявления осуществляется посредством самозаписи на 

официальном сайте ГОАУ «МФЦ» (https://mfc53.nov.ru/), по телефону call-центра: 88002501053, а также при личном 

обращении в структурное подразделение ГОАУ «МФЦ». 

3.7.Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах 

В случае выявления заявителем в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 

опечаток и (или) ошибок заявитель представляет (направляет) на имя руководителя Уполномоченного органа заяв-

ление об исправлении таких опечаток и (или) ошибок посредством личного обращения или почтовым отправлением. 

К заявлению прилагается оригинал документа, в котором допущена опечатка и (или) ошибка. Также заявитель 

вправе приобщить документы, обосновывающие доводы, изложенные в заявлении. 

Регистрация заявления осуществляется в день его поступления либо на следующий рабочий день в случае пос-

тупления заявления по окончании рабочего времени. В случае поступления заявления в выходные или нерабочие 

праздничные  дни  его  регистрация  осуществляется в первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим 

праздничным днем. 

Должностное лицо Уполномоченного органа проводит проверку указанных в заявлении сведений. 

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муници-

пальной услуги документах должностное лицо Уполномоченного органа подготавливает документ, являющийся ре-

зультатом предоставления муниципальной услуги, с учетом исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в 

срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации соответствующего заявления. 

https://mfc53.nov.ru/
consultantplus://offline/ref=41485A72A1D6EC7E2A284232C48326E51129A943E9A7D141A19EA4DB5AB7493EB2CC0883A15179D49375A624153172E9781AEB82FA31A3FE88E0A6XFp8K
consultantplus://offline/ref=41485A72A1D6EC7E2A284232C48326E51129A943E9A7D141A19EA4DB5AB7493EB2CC0883A15179D49375A624153172E9781AEB82FA31A3FE88E0A6XFp8K
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В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муни-                  

ципальной услуги, должностное лицо Уполномоченного органа подготавливает уведомление об отсутствии таких опе-

чаток и (или) ошибок за подписью уполномоченного на подписание такого документа должностного лица в срок, не 

превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации соответствующего заявления. 

Выдача (направление) результата рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществ-

ляется в соответствии со способом, указанным в заявлении. 

4.Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами 

Уполномоченного органа положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-

бования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1.Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой административной проце-

дуре в соответствии с настоящим административным регламентом, а также путем проведения руководителем Уполно-

моченного органа или лицом, его замещающим, проверок исполнения должностными лицами положений настоящего 

административного регламента. 

4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством пре-

доставления муниципальной услуги 

4.2.1.Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 

плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений настоящего 

административного регламента и других нормативных правовых актов, рассмотрение, принятие решений и подготов-

ку ответов на обращение заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.2.2.Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся не реже одного раза 

в год на основании планов. 

Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя Уполномоченного органа или лица, его заме-

щающего, по конкретному обращению заинтересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на основании распоряжения 

Администрации муниципального района. Для проведения проверки формируется комиссия, в состав которой вклю-

чаются муниципальные служащие Администрации муниципального района. Результаты проверки оформляются в 
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виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт подписывается члена-

ми комиссии. С актом знакомятся должностные лица Администрации муниципального района. 

4.3.Ответственность должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муни-

ципальной услуги 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

соблюдение установленного порядка приема документов;  

принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов;  

соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи документов; 

учет выданных документов;  

своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей и иных нарушений к ви-

новным лицам применяются меры ответственности, установленные законодательством Российской Федерации. 

4.4.Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муници-

пальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

Граждане, их объединения и организации имеют право на любые, предусмотренные действующим законода-

тельством, формы контроля за деятельностью Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги. 

4.5.Порядок привлечения к ответственности работников МФЦ, предоставляющих муниципальную услу-

гу, за решения и действия (бездействие),  принимаемые  (осуществляемые)  им в ходе предоставления муници-

пальной услуги 

4.5.1.МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации: 

за полноту передаваемых в Уполномоченный орган запросов о предоставлении муниципальных услуг и их со-

ответствие представленным заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, принятых от заявителя; 

за своевременную передачу в Уполномоченный орган запросов о предоставлении муниципальных услуг, заяв-

лений, иных сведений, документов и (или) информации, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу 

заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ Уполномоченным органом; 

за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации, 

устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен Федеральным законом. 

4.5.2.Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей в 
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рамках реализации функций МФЦ, привлекаются к ответственности, в том числе установленной Уголовным кодексом 

Российской Федерации и Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях для должностных 

лиц. 

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, МФЦ, работников МФЦ  

5.1.Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование дей-

ствий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной ус-

луги (далее - жалоба) 

Заявитель, права и законные интересы которого нарушены должностными лицами Уполномоченного органа (в 

том числе в случае ненадлежащего исполнения ими обязанностей при предоставлении муниципальной услуги) либо 

работником МФЦ, имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), приня-

тых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

5.2.Органы и должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (вне-

судебном) порядке 

Заявители могут обжаловать решения и действия (бездействие), принятые (осуществляемые) в ходе предостав-

ления муниципальной услуги: 

жалобы на решения и действия (бездействие) специалиста комитета по инвестиционному развитию Админист-

рации муниципального района подаются руководителю комитета по инвестиционному развитию Администрации му-

ниципального района; 

жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя комитета по инвестиционному развитию Админист-

рации муниципального района подаются заместителю Главы администрации муниципального района, кури-рующему 

комитет, либо в случае его отсутствия рассматриваются Главой муниципального района; 

жалобы на решения  и действия (бездействие) заместителя Главы администрации муниципального района по-

даются Главе муниципального района; 

жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подается руководителю этого МФЦ. 

жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ подается в орган исполнительной власти Новгородской об-

ласти, осуществляющий функции и полномочия учредителя МФЦ. 

5.3.Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с ис-

пользованием единого портала и регионального портала 

consultantplus://offline/ref=BAB80BB853E5A8A463FE1093EA2A44AB2E5B6C8D7A1F8929DF4739B35BB2B5E3135967B1BC1D3C711576A2FF93lEO9O
consultantplus://offline/ref=BAB80BB853E5A8A463FE1093EA2A44AB2E5B6E8B76138929DF4739B35BB2B5E3135967B1BC1D3C711576A2FF93lEO9O
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Уполномоченный орган обеспечивает: 

информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного ор-

гана, его должностных лиц посредством размещения информации на стендах в помещениях Уполномоченного органа, 

МФЦ, едином портале, региональном портале, официальном сайте Уполномоченного органа в сети «Интернет»; 

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного ор-

гана, его должностных лиц, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме. 

5.4.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжа-

лования решений и действий (бездействий) Уполномоченного органа, а также его должностных лиц 

Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействий) Уполномоченного органа, его долж-

ностных лиц, МФЦ, работников МФЦ осуществляется в соответствии с: 

Федеральным законом № 210-ФЗ; 

постановлением Администрации муниципального района от 12.11.2019 № 1645 «Об утверждении Правил по-

дачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Администрации муниципального района, её долж-

ностных лиц, муниципальных служащих, а также на решение и действия (бездействия) многофункционального цент-

ра, работников многофункционального центра». 

Информация, указанная в данном разделе, подлежит обязательному размещению на едином портале и регио-

нальном портале. 
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Приложение № 1 

к административному регламенту предо-
ставления муниципальной услуги «Выда-
ча разрешений на право организации роз-
ничного рынка» 

  ___________________________________________ 
              (наименование должности руководителя Уполномоченного органа) 
Заявитель:    ____________________________________ 
                             (полное и сокращенное наименование юридического лица) 
Представитель заявителя: ________________________ 
_________________________________________________________________ 

                                         (Ф.И.О., основания действовать от имени заявителя) 
 

Заявление 

 

Прошу выдать разрешение на право организации розничного рынка: 

тип рынка, который предполагается организовать -____________________________________________________, 

название рынка (если имеется) -____________________________________________________________________, 

срок, на который предполагается организовать рынок -_________________________________________________, 

место расположения  объекта  или объектов недвижимости, где предполагается организовать  рынок,  кадастровый 

номер/условный номер объекта недвижимости (в  случае  непредставления удостоверенной копии документа, 

подтверждающего право  на  объект  или объекты недвижимости, расположенные на территории, в пределах которой 

предполагается организовать рынок) -___________________________________________________________________ 

Для  принятия  решения  о  выдаче  разрешения  сообщаю  следующие  данные о юридическом лице, подающем 

заявление: 

полное наименование - ___________________________________________________________________________, 

сокращенное наименование (если имеется____________________________________________________________, 

в том числе фирменное наименование - __________________________________________________________________, 

организационно-правовая форма юридического лица _______________________________________________________,       

адрес места нахождения (почтовый адрес) юридического лица -___________________________________________, 

государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица -___________________________, 

данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в единый государственный реестр 

юридических лиц, -______________________________________________________________________________, 
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идентификационный номер налогоплательщика - ______________________________________________________, 

данные  документа о постановке юридического лица на учет в налоговом органе - ___________________________, 

Приложение: 

1) документ,  удостоверяющий  полномочия  представителя заявителя в случае подачи  заявления  представителем  

заявителя  (в  случае,  если  от  имени заявителя действует его представитель),   в  случае,  если  от  имени юридиче-

ского  лица действует лицо,  имеющее   право  действовать  без доверенности, предоставление указанного документа 

не требуется; 

2)удостоверенная копия  документа, подтверждающего право на объект или объекты  недвижимости,  расположенные 

на  территории,  в  пределах которой предполагается организовать рынок (представляется заявителем по собственной 

инициативе). 

Уведомление о приеме заявления к рассмотрению либо уведомление о 

необходимости устранения нарушений в оформлении заявления и (или) 

представления отсутствующих документов прошу (нужное отметить зна-

ком «X»): <*> 

 вручить в ходе личного приема документов, 

 необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

 направить на адрес электронной почты 

____________________________________________________________ 

(при отсутствии электронной почты,  

направить почтовым отправлением). 

 

Лицо, имеющее право действовать 

от имени юридического лица 

«__» ________ 20__                                                                          Подпись 

М.П. (при наличии) 

 

Дата ______________ вх. №_______ 

 

<*> - заполняется в случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги лично заявителем 
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Приложение № 2 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача разрешений на право 
организации розничного рынка» 

 

  ______________________________________________ 
              (наименование должности руководителя Уполномоченного органа) 

 Заявитель:    ____________________________________ 
                             (полное и сокращенное наименование юридического лица) 

 Представитель заявителя: ________________________ 
_________________________________________________________________ 

                                         (Ф.И.О., основания действовать от имени заявителя) 
 

Заявление 

о продлении срока действия разрешения 

 

Прошу продлить срок действия разрешения от ______ _____ №_________, 

выданного _______________________________________________ в отношении рынка: 

______________________________________________________________________________________________    , 
(тип рынка, название рынка, если имеется, адрес рынка, срок действия разрешения) 

в связи с окончанием его срока действия _________________________ на период _________________________. 

Для принятия решения о продлении  срока  действия  разрешения  сообщаю следующие данные о юридическом лице, 

подающем заявление: 

полное наименование -  __________________________________________________________________________ _____, 

сокращенное наименование (если имеется) - ______________________________________________________________, 

в том числе фирменное наименование - __________________________________________________________________, 

организационно-правовая форма юридического лица - _____________________________________________________, 

адрес места нахождения (почтовый адрес) юридического лица -__________________________________________, 

государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - __________________________, 

данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в единый государственный реестр 

юридических лиц - ______________________________________________________________________________; 

идентификационный номер налогоплательщика - __________________________________________________________; 

данные  документа о постановке юридического лица на учет в налоговом органе - ______________________________. 
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Приложение: 

1)  документ,  удостоверяющий  полномочия  представителя заявителя в случае подачи   заявления  представителем  

заявителя  (в  случае,  если  от  имени заявителя   действует   его   представитель),   в  случае,  если  от  имени юриди-

ческого лица действует лицо, имеющее право действовать  без доверенности, предоставление указанного документа 

не требуется; 

2)оригинал  разрешения на  право  организации  розничного  рынка  от «___» ________ ____ г. № ______; 

3)удостоверенная копия документа, подтверждающего право на объект или объекты  недвижимости,  расположенные  

на  территории,  в  пределах которой предполагается организовать рынок (представляется заявителем по собственной 

инициативе). 

Уведомление о приеме заявления к рассмотрению либо уведомление о 

необходимости устранения нарушений в оформлении заявления и (или) 

представления отсутствующих документов прошу (нужное отметить 

знаком «X»): <*> 

 вручить в ходе личного приема документов,  

необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

 направить на адрес электронной почты 

___________________________________________________________ 

(при отсутствии электронной почты, 

 направить почтовым отправлением). 

 

Лицо, имеющее право действовать 

от имени юридического лица 

«__» ________ 20__                                                                        Подпись 

М.П. (при наличии) 

 

Дата ______________ вх. №_______ 

 

<*> - заполняется в случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги лично заявителем. 
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   ___________________________________________ 
              (наименование должности руководителя Уполномоченного органа) 

 Заявитель:    ____________________________________ 
                             (полное и сокращенное наименование юридического лица) 

 Представитель заявителя: ________________________ 
_________________________________________________________________ 

                                         (Ф.И.О., основания действовать от имени заявителя) 
 

Заявление 

о переоформлении разрешения 

 

Прошу переоформить разрешение от ________ № ________, выданное ____________________________________ 
(наименование организатора рынка) 

в отношении рынка: 

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________, 
(тип рынка, название рынка, если имеется, адрес рынка, срок действия разрешения) 

в связи с______________________________________________________________________________________________ 
(указать причину переоформления) 

Для принятия решения о переоформлении разрешения сообщаю следующие данные о юридическом лице, подающем 

заявление: 

полное наименование - _________________________________________________________________________________, 

сокращенное наименование (если имеется) - _______________________________________________________________, 

в том числе фирменное наименование - ___________________________________________________________________, 

организационно-правовая форма юридического лица - __________________________________________________, 

адрес места нахождения (почтовый адрес) юридического лица - ____________________________________________, 

государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - ___________________________, 

данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в единый государственный реестр 

Приложение № 3 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача разрешений на право 
организации розничного рынка» 
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юридических лиц - ______________________________________________________________________________; 

идентификационный номер налогоплательщика - __________________________________________________________; 

данные  документа о постановке юридического лица на учет в налоговом органе - ______________________________. 

Приложение: 

документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя в случае подачи заявления  представителем  зая-

вителя  (в  случае,  если  от имени заявителя действует  его  представитель),  в  случае, если от имени юридического 

лица действует  лицо, имеющее право действовать без доверенности, предоставление указанного документа не тре- 

буется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лицо, имеющее право действовать 

от имени юридического лица 

«__» ________ 20__                                                                        Подпись 

М.П. (при наличии) 

 

 

Дата ______________ вх. №_______ 

 

<*> - заполняется в случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги лично заявителем 

Уведомление о приеме заявления к рассмотрению либо уведомление о 

необходимости устранения нарушений в оформлении заявления и (или) 

представления отсутствующих документов прошу (нужное отметить 

знаком «X»): <*> 

 вручить в ходе личного приема документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

 направить на адрес электронной почты 

__________________________________________________________ 

(при отсутствии электронной почты, направить почтовым 

отправлением). 
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Российская Федерация 

Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОРУССКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА     
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 10.07.2020 № 1190     

  

г.Старая Русса 
 

О внесении изменений в Перечень организаций с применением труда лиц,  

осужденных к исправительным работам  

 

 

 В целях приведения в соответствие с действующим законодательством  Администрация Старорусского муници-

пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Исключить из Перечня организаций с применением труда лиц, осужденных к исправительным работам, ут-

вержденного постановлением Администрации города Старая Русса от 12.02.2013 № 43, следующие строки: 
« ИП Никитин В.Н. 1  

 ИП Слонов Б.Б. 1  

 ИП Клименченко Т.М. 1  

 ИП Иванов Р.А.                                                                                                                               1 ». 

2.Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - муниципальной газете «Русса-Информ» 

Старорусского муниципального района и на официальном сайте Администрации Старорусского муниципального рай-

она в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admrussa.ru). 

 

 

Глава муниципального района     А.Р. Розбаум 

 
 

consultantplus://offline/ref=E65648097A895141152394A67073DA4256CFB8E5D9C4C47F433B89D93F55049AB1AF8C6996848BF2C0B9DDP2B2I
http://www.admrussa.ru/
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Российская Федерация 

Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОРУССКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА     
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 10.07.2020 № 1201      

  

г.Старая Русса 

 
О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального образования город Старая Русса 

«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 
муниципальном образовании город Старая Русса на 2014-2023 годы» 

  

 

Администрация Старорусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести в муниципальную Программу муниципального образования город Старая Русса «Улучшение жилищ-

ных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в муниципальном образовании город Ста-

рая Русса на 2014-2023 годы», утверждённую постановлением Администрации муниципального района от 31.10.2013 

№ 1120 (далее - Программа), следующие изменения:  

1.1.Раздел 4 «Цели, задачи и целевые показатели  муниципальной Программы»  изложить в редакции: 
« №  

п/п 

задачи программы, наименование и 

единица  измерения целевого 

показателя 

значение целевого показателя по годам:  

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023  

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

 1. 

 

Цель 1. Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в муниципальном образовании 

город Старая Русса на 2014-2023 годы 

 

 1.1. Задача 1. Создание условий для развития коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании город Старая Русса на 2014-2023 годы  

 1.1.1. Показатель1. 

Модернизация уличной 

водопроводной сети, приведённой в 

соответствие с  требованиями 

 СНиП (км.) 

- - 3,96 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 5,2 5,4  
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 1.1.2. Показатель 2. 

Модернизация канализационной 

сети, приведённой в соответствие с 

требованиями СНиП (км.) 

- - 0,36 0,42 0,44 0,47 0,5 0,53 0,56 0,59  

 1.1.3. Показатель 3. 

Приведение в соответствие с 

требованиями СНиП уличных 

водоразборных колонок (ед.) 

20 40 60 70 75 80 80 80 80 80  

 1.1.4. Показатель 4. 

Снижение количества аварийных 

ситуаций на  водопроводных сетях  

( % /год) 

5,0 8,0 11,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0  

 1.1.5. Показатель 5. 

Снижение аварийных ситуаций на 

канализационных сетях (%./год) 

3,5 4,0 4,7 5,0 5,3 5,6 6,0 6,2 6,4 6,6  

 1.1.6. Показатель 2. 

Капитальный ремонт ливневой 

канализации, безнапорной 

канализационной сети (единиц) 

- - - - - - 9 - - -  

 1.2. Задача 2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  

 1.2.1. Показатель 1.  

Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда, расположенного 

на территории муниципального 

образования города Старая Русса  

(количество расселяемых 

 помещений) 

18 1 - - - - - - - -  

 1.3. Задача 3. Создание условий для обеспечения капитального ремонта и ремонта муниципального жилищного фонда, сноса аварийного жилья в 

муниципальном образовании город Старая Русса на 2014-2023 годы 

 

 1.3.1. Показатель 1. 

Общая площадь муниципального 

жилищного фонда (тыс.кв.м.) 

62,59 50,5 45,5 43,2 42,1 40,2 37,5 37,1 36,9 36,5   

 1.3.2. Показатель 2. 

Удельный вес муниципального 

жилищного фонда в общем 

жилищном фонде (%) 

7,1 6,0 5,1 4,5 4,4 4,2 4,0 3,9 3,9 3,9  

 1.3.3. Показатель 3. 

Общая площадь аварийного  

жилищного фонда (тыс.кв.м.) 

3,3 2,7 2,4 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5  
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 1.3.4. Показатель 4. 

Удельный вес аварийного жилья в 

общем жилищном фонде 

0,37 0,35 0,33 0,31 0,30 0,29 0,28 0,27 0,26 0,25  

 1.4. Задача 4. Создание благоприятных условий для осуществления энергосбережения в муниципальном образовании город Старая Русса. 

Оптимизация расходов населения на потребление коммунальных ресурсов в коммунальных квартирах. Повышение уровня компетентности на-

селения в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов. 

 

 1.4.1. Показатель 1.  

Объём потребления холодной воды 

в многоквартирных домах,  

(тыс. куб.м.)  

1682,5 1707,1 1655,9 1650,1 1646,0 1638,2 1631,1 1631,1 1631,1 1631,1  

 1.4.2. Показатель 2. 

 Увеличение количества квартир в 

муниципальном жилищ-ном фонде, 

оснащённых приборами учёта  

энергетических ресурсов, (ед.) 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  

 1.4.3. Показатель 3.  

Увеличение количества 

многоквартирных домов, 

оборудованных  

приборами учета  

тепловой энергии (ед.) 

2 - - - - - - - - -  

 1.5. Задача 5. Предотвращение возможности возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций  

 1.5.1. Показатель 1. Процент освоения 

денежных средств от общего 

объема  финансирования,  

запланированного на очередной 

финансовый год на выполнение 

мероприятий по предотвращению 

возможности возникновения 

аварийных и чрезвычайных 

ситуаций посредством проведения 

капитального ремонта отдельных 

конструктивных элементов 

многоквартирных домов (%) 

- - - - - 100 

 

100 100 100 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

1.2.Раздел 6 «Объёмы и источники финансирования муниципальной Программы в целом и по годам реализации 

(тыс. руб.)» паспорта Программы изложить в редакции:  
« год источник финансирования:  

 областной 

 бюджет 

федеральный 

бюджет 

бюджет 

муниципального 

района 

бюджет 

 города  

Старая Русса 

бюджеты  

поселений 

внебюджетные  

средства 

всего  

 1 2 3 4 5 6 7 8  

 2014 - - - 22221,6 - 3408,6 25630,2  



 37 

 2015 - - 1100,0 15476,8 - 1027,5 17604,3  

 2016 - - - 10716,3 - - 10716,3  

 2017 1349,948 - - 4296,7 - 76,26 5722,908  

 2018 - - - 3985,4 - - 3985,4  

 2019 4042,0 50774,9 - 6151,3 - - 60968,2  

 2020 5164,4 137448,8 - 6268,6 - - 148881,8   

 2021 - - - 2288,1 - - 2288,1  

 2022 - - - 2241,9 - - 2241,9  

 2023 - - - 4884,6 - - 4884,6  

 Всего 10556,348 188223,7  1100,0 78531,3 - 4512,36 282923,708 »; 

 1.3.Мероприятия Программы изложить в редакции: 
   « №  

п/п 

наименование  

мероприятия              

 

 

 

исполнитель срок  

реали- 

зации 

целевой     

показатель    

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципальной 

Программы) 

источник 

финансирова

ния 

объем финансирования по годам (тыс. руб.)  

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

 1. Задача 1: развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании город Старая Русса  

 1.1. Реализация 

 подпрограммы 

«Развитие 

коммунальной 

инфраструктуры в 

муниципальном 

образовании город 

Старая Русса  

на 2014- 

2023 годы» 

комитет по 

строительству 

и ЖКХ 

до 31.12.2016; 

Админист-

рация 

муници-

пального 

района 

с 01.01.2017; 

Админист-

рация 

муници-

пального 

района  

в лице  

комитета по 

строительству 

и ЖКХ 

с 05.05.2017; 

 

2014- 

2023 

годы 

1.1.1.-1.1.6 

      

бюджет 

города Старая 

Русса 

 

федеральный 

бюджет 

 

 

областной 

бюджет 

 

внебюд-

жетные 

источники 

3990,0 
 

 
 

 

- 
 

 

 
 

 

- 
 

 

 
3320,0 

4800,0 
 

 
 

 

- 
 

 

 
 

 

- 
 

 

 
- 
 

 

5548,4 
 

 
 

 

- 
 

 

 
 

 

- 
 

 

 
- 

772,5 
 

 
 

 

- 
 

 

 
 

 

- 
 

 

 
- 
 

- 
 

 
 

 

- 
 

 

 
 

 

- 
 

 

 
- 

3435,0 
 

 
 

 

50774,9 
 

 

 
 

 

1570,4 
 

 

 
- 

3499.0 
 

 
 

 

137448,8 
 

 

 
 

 

2693,3 
 

 

- 

- 
 

 
 

 

- 
 

 

 
 

 

- 
 

 

 
- 

- 
 

 
 

 

- 
 

 

 
 

 

- 
 

 

 
- 
 

- 
 

 
 

 

- 
 

 

 
 

 

- 
 

 

 
- 
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   ООО «МП 

Водоканал», 

МБУ 

«АУГХ» 

              

 2. Задача 2: переселение граждан из аварийного фонда  

 2.1 Реализация  

подпрограммы  

«Переселение 

граждан, 

проживающих в 

муниципальном 

образовании город 

Старая Русса, из 

аварийного 

жилищного фонда 

в 2014 году с 

учетом 

необходимости 

развития 

малоэтажного  

жилищного 

 строительства» 

комитет по 

строитель-

ству и ЖКХ  

до 

31.12.2016; 

Админ-

нистрация  

муници-

пального  

района 

с 01.01.2017;  

Админи-

страция  

муници-

пального  

района в 

лице 

комитета 

 по строи-

тельству  

и ЖКХ с 

05.05.2017 

2014-

2015 

годы 

1.2.1. бюджет 

муници-

пального 

образования 

город 

Старая 

Русса 

13589,201 219,6 - - - - - - - -  

 3. Задача 3: капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда, снос аварийного жилья в муниципальном образовании город Старая Русса  
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 3.1. Реализация  

подпрограммы 

«Капитальный  

ремонт и ремонт 

муниципального 

фонда, снос 

аварийного жилья  

в муниципальном 

образовании город 

Старая Русса  

на 2014-2023 

годы» 

комитет по 

строитель-

ству и ЖКХ  

до 

31.12.2016; 

Админ-

истрация  

муници-

пального  

района 

с 01.01.2017;  

Админи-

страция  

муници-

пального  

района в 

лице 

комитета по 

строитель-

ству  

и ЖКХ с 

05.05.2017; 

муници-

пальное 

бюджетное 

учреждение 

«АУГХ», 

управляющи

е компании 

2014- 

2023 

годы 

1.3.1.-1.3.4. бюджет 

муници-

пального 

образования 

город 

Старая 

Русса 

областной 

бюджет 

внебюд-

жетные 

источники 

3738,2 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
- 
 

 
 

- 

9778,7 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
- 
 

 
 

1027,5 
 

5067,9 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
- 
 

 
 

- 

3425,2 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
- 
 

 
 

- 

3950,4 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
- 
 

 
 

- 

2636,8 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
2471,6 

 

 
 

- 

2719,6 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
2471,1 

 

 
 

- 

2188,1 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
- 
 

 
 

- 

1989,8 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
- 
 

 
 

- 
 
 

 

 

4784,6 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
- 
 

 
 

- 

 

 4. Задача 4: энергосбережение в муниципальном образовании город Старая Русса на 2014-2023 годы  
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 4.1. Реализация  

подпрограммы 

«Энергосбе-

режение в  

муниципальном 

образовании город   

Старая Русса 

 на 2014- 

2023 годы» 

комитет по 

строитель-

ству и  

ЖКХ до 

31.12.2016; 

Админи-

страция  

муници-

пального 

 района 

с 01.01.2017;  

Админи-

страция  

муници-

пального  

района в 

лице 

комитета по 

строитель-

ству  

и ЖКХ с 

05.05.2017; 

муници-

пальное 

бюджетное 

учреждение  

«АУГХ», 

управ-

ляющие 

компании 

2014- 

2023 

годы 

1.4.1.-1.4.2. бюджет 

города 

Старая 

Русса 

 

областной 

бюджет 

 

внебюд-

жетные 

источники 

904,2 
 

 

 

 

 

 
 

-- 
 
 

 

 
 

 

 
886,0 

100,0 
 

 

 

 

 

 
 

- 
 
 

 

 
 

 

 
- 
 

 
 

 

 
 

 

 

100,0 
 

 

 

 

 

 
 

- 
 
 

 

 
 

 

 
- 

99,0 
 

 

 

 

 

 

 

 

1349,948 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

76,26 

35,0 
 

 

 

 

 

 
 

- 
 
 

 

 
 

 

 
- 

79,5 
 

 

 

 

 

 
 

- 
 
 

 

 
 

 

 
- 

50,0 
 

 

 

 

 

 
 

- 
 
 

 

 
 

 

 
- 

100,0 
 

 

 

 

 

 
 

- 
 
 

 

 
 

 

 
- 

252,1 
 

 

 

 

 

 
 

- 
 
 

 

 
 

 

 
- 

100,0 
 

 

 

 

 

 
 

- 
 
 

 

 
 

 

 
- 

 

 5. Задача 5: предотвращение возможности возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций  
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 5.1. Реализация  

подпрограммы 

«Капитальный  

ремонт  

многоквартирных  

домов, 

расположенных  

на территории  

муниципального 

образования   

город Старая  

Русса, в целях 

предотвращения 

аварийных и  

чрезвычайных 

ситуаций,  

на 2019-2023 

годы» 

Админи-

страция 

муници-

пального 

района в 

лице 

комитета по 

строитель-

ству  

и ЖКХ; 

муници-

пальное 

бюджетное 

учреждение 

«АУГХ» 

2019-

2023 

годы 

1.5.1. бюджет  

муници-

пального 

образования 

город 

Старая 

Русса 

- - - - - - - - -   
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

»; 

 1.4.Раздел 2 «Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной Программы» паспорта подпрограммы 

«Развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании город Старая Русса на 2014-2023 годы» 

Программы изложить в редакции: 
« №  

п/п 

задачи подпрограммы, 

наименование и единица  

измерения целевого 

показателя 

значение целевого показателя по годам:  

   2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023  

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

 1. 

 

Цель 1. Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-

коммунальных услуг в муниципальном образовании город Старая Русса на 2014-                 

2023 годы 

 

 1.1. Задача 1. Создание условий для развития коммунальной инфраструктуры в муниципальном 

образовании город Старая Русса на 2014-2023 годы 

 

 1.1.1. Показатель 1. 

Модернизация уличной  

водопроводной сети, 

приведённой в 

соответствие с  

требованиями СНиП (км.) 

- - 3,96 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 5,2 5,4  
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 1.1.2. Показатель 2. 

Модернизация 

канализационной сети, 

приведённой в 

соответствие с 

требованиями СНиП (км.) 

- - 0,36 0,42 0,44 0,47 0,5 0,53 0,56 0,59  

 1.1.3. Показатель 3. 

Приведение в соответствие 

с требованиями СНиП 

уличных водоразборных 

колонок (ед.) 

20 40 60 70 75 80 80 80 80 80  

 1.1.4. Показатель 4. 

Снижение количества 

аварийных ситуаций на  

водопроводных сетях ( % 

/год) 

5,0 8,0 11,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0  

 1.1.5. Показатель 5. 

Снижение аварийных 

ситуаций на 

канализационных сетях 

(%./год) 

3,5 4,0 4,7 5,0 5,3 5,6 6,0 6,2 6,4 6,6  

 1.1.6. Показатель 2. 

Капитальный ремонт 

ливневой канализации, 

безнапорной 

канализационной сети 

(единиц) 

- - - - - - 9 - - - ««» 

 

 

 

»; 

 1.5.Раздел 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.)» 

паспорта подпрограммы «Развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании город Старая Русса 

на 2014-2023 годы» Программы изложить в редакции: 
« 

год 

областной  

бюджет 

федеральный  

бюджет 

бюджет 

 муниципального 

 района 

бюджет  

города  

Старая 

 Русса 

бюджеты 

поселений 

внебюд-

жетные 

средства 

всего  

 1 2 3 4 5 6 7 8  

 2014 - - - 3990,0 - 3320,0 7310,0  

 2015 - - - 6355,4 - - 6355,4  

 2016 - - - 5548,4 - - 5548,4  

 2017 - - - 772,5 - - 772,5  

 2018 - - - - - - -  

 2019 1570,4 50774,9 - 3435,0 - - 55780,3  
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 2020 2693,3 137448,8 - 3499,0 - - 143 641,1  

 2021 - - - - - - -  

 2022 - - - - - - -  

 2023 - - - - - - -  

 Всего 4263,7  188223,7 - 23600,3 - 3320,0 219 407,7 »; 

 1.6.Изложить мероприятия подпрограммы «Развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном обра-

зовании город Старая Русса на 2014-2023 годы» Программы в редакции: 
« №  

п/п 

наименование             

мероприятия              

исполнитель срок  

реали

зации 

целевой     

показател

ь    

(номер 

целевого 

показател

я из 

паспорта 

подпрогр

аммы) 

источник 

финансиро

вания 

объем финансирования 

по годам (тыс. руб.): 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

 1 Задача 1. Реализация муниципальной политики в области развития коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании город Старая Русса  

 1.1. Разработка инвести-

ционной программы  

мероприятий по 

строительству, 

реконструкции и 

модернизации объектов 

централизованной 

системы холодного 

водоснабжения ООО МП  

«ВОДОКАНАЛ», включая 

разработку и утверждение 

технического задания, 

разработку,   

согласование с 

заинтересованными 

службами 

инвестиционной  

программы и  

её реализацию 

Администрация 

муниципального 

района 

 с 01.01. 2017; 

Администрация 

муниципального 

района 

 в лице комитета 

по строительству 

и ЖКХ с 

05.05.2017 

2017 

год 

1.1.1.-

1.1.4 

бюджет 

города 

Старая 

Русса 

- - - - - - - - - -  

 1.2. Разработка  

проектно-сметной 

 документации   

на строительство 

 сетей холодного  

водоснабжения  

Администрация 

муниципального 

района  

с 01.01. 2017; 

Администрация 

муниципального 

2018 

год 

1.1.1.-

1.1.4 

бюджет 

города 

Старая 

Русса 

- - - - - - - - - -  
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 от ул. Минеральная  

до ул. К. Маркса 

района в лице 

комитета по 

строительству и 

ЖКХ 

 с 05.05.2017 

 

 1.3 Строительство станции 

водоподготовки 

подземных вод по адресу: 

Новгородская область, 

Старорусский район, 

Старорусское городское 

поселение,  

д. Дубовицы,  

ул. Дружбы, д. 12А 

Администрация 

муниципального 

района в лице 

комитета по 

строительству и 

ЖКХ  

с  05.05.2017, 

МБУ «АУГХ» 

2019-

2020  

годы 

1.1.1.-

1.1.4 

федеральн

ый бюджет 

- - - - - 50774,9 62661,6 - - -  

областной 

бюджет 

- - - - - 1570,4 1938,0 - - -  

бюджет 

города 

Старая 

Русса 

- - - - - 2755,0 3400,0 - - -  

 1.3.1 Осуществление 

авторского надзора за 

ведением строительных 

работ на объекте: 

«Строительство станции 

водоподготовки 

подземных вод по адресу: 

Новгородская область, 

Старорусский район, 

Старорусское городское 

поселение, д. Дубовицы,  

ул. Дружбы, д. 12А» 

Администрация 

муниципального 

района в лице 

комитета по 

строительству и 

ЖКХ  

с  05.05.2017, 

МБУ «АУГХ» 

2020 

год 

1.1.1.-

1.1.4 

бюджет 

города 

Старая 

Русса 

- - - - - - 99,0 - - -  

 1.4 Строительство  

канализационной  

насосной станции и 

напорного 

канализационного 

коллектора  

по ул. Железнодорожная с 

устройством насосной  

станции Q=10 м3/ч  

от многоквартирных  

жилых домов    

по ул.  Клубная  

до  центральной  

сети канализации 

Администрация 

муниципального 

района в лице 

комитета по 

строительству и 

ЖКХ 

с 05.05.2017 

2019-

2020 

годы 

1.1.1.-

1.1.4 

бюджет 

города 

Старая 

Русса 

- - - - - - - - - -  
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. 1.5. Строительство  

водовода  

по ул. Бетховена, 

ул.Тахирова Д=400мм п/э, 

протяжённостью 1200 м. 

комитет по 

строительству и 

ЖКХ до 

31.12.2016; 

Администрация 

муниципального 

района  

с  01.01.2017; 

Администрация 

муниципального 

района в лице 

комитета по 

строительству и 

ЖКХ  

с 05.05.2017 

2015-

2017 

 годы 

1.1.1.-

1.1.4 

бюджет 

города 

Старая 

Русса 

- 4800,0 5448,9 - - - - - - -  

 1.6 Мероприятия  

по выполнению работ на 

разработку схемы 

водоотведения 

муниципального 

образования город Старая 

Русса на период до 2024 

года 

комитет  

по строительству 

и ЖКХ 

2014 

год 

1.1.2 бюджет 

города 

Старая 

Русса 

380,0 - - - - - - - - -  

 1.7 Разработка схемы   

водоснабжения 

комитет 

 по 

строительству и 

ЖКХ  

2014 

год 

1.1.2 бюджет 

города 

Старая 

Русса 

290,0 - - - - - - - - -  

 1.8 Внесение денежного 

вклада в уставной  

капитал 

ООО МП  

«ВОДОКАНАЛ» 

Администрация 

муниципального 

района 

2014 

год 

1.1.2; 

1.1.5 

бюджет 

города 

Старая 

Русса 

3320,0 - - - - - - - - -  

 1.9. Ремонт сетей 

 холодного  

водоснабжения, 

канализации  

и оборудования 

ООО 

МП 

«ВОДОКАНАЛ» 

2014 

год 

1.1.1 внебюджет

ные 

источники 

3320,0 - - - - - - - - -  

 1.10. Выполнение работ по 

внесению изменений  в 

ранее  выданную 

проектную документацию 

на объект «Строительство 

водопровода по 

ул.Бетховена, ул.Тахирова   

 в г..Старая Русса 

Новгородской области» 

комитет по 

строительству и 

ЖКХ 

2015           

год 

1.1.1-          

1.1.5. 

бюджет 

города 

Старая 

Русса 

- 22,5 - - - - - - - -  
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 1.11. Осуществление  

авторского надзора и 

 строительного контроля 

объекта «Строительство 

водопровода по         

ул.Бетховена, ул.Тахирова   

 в г..Старая Русса 

Новгородской области» 

комитет по 

строительству и 

ЖКХ 

 

2016               

год 

 

1.1.-           

1.5. 

бюджет 

города 

Старая 

Русса 

 

- - 88,5 

 

- - - - - - -  

 1.12. Оформление технического  

плана и кадастрового 

паспорта водопровода по 

ул.Бетховена, ул.Тахирова  

в  г..Старая Русса 

Новгородской области 

комитет по 

строительству и 

ЖКХ 

 

2016          

год 

 

1.1.1.-        

1.1.5. 

бюджет 

города 

Старая 

Русса 

 

- - 11,0 - - - - - - -  

 1.13. Проектные  

работы по строительству 

котельной по адресу:          

г..Старая Русса,  

пер. Пищевиков 

Администрация 

муниципального 

района  

2017                  

год 

 

1.1.1.-              

1.1.5. 

бюджет 

города 

Старая 

Русса 

 

- - - 772,5 - - - - - -  

 1.14. Проектирование 

наружной сети 

канализации по адресу: 

Новгородская область, 

Старорусский район,  

г. Старая Русса,  

ул. Якутских  

Стрелков в районе домов 

10а – 35, линейный объект 

капитального 

строительства 

Администрация 

муниципального 

района в лице 

комитета по 

строительству и 

ЖКХ 

2019 

год 

1.1.1-

1.1.5 

бюджет 

города 

Старая 

Русса 

- - - - - 680,0 - - - -  

 1.15. Капитальный ремонт 

ливневой канализации по 

ул. Поперечной ( от 

Восстания до Введенской 

и от ул. Плеханова до  

ул. Якустких стрелков), 

г.Старая Русса 

 

Администрация 

муниципального 

района в лице 

комитета по 

строительству и 

ЖКХ 

с 05.05.2017; 

МБУ «АУГХ» 

2019-

2020 

годы 

1.1.2, 

1.1.5-

1.1.6 

областной 

бюджет 

 

- - - - - - 23,101 - - -  

федеральн

ый бюджет 

- - - - - - 2287,119 - - - 

 1.16. Капитальный ремонт 

ливневой канализации по 

ул. Санкт-Петербургская, 

от Живого моста  

до переезда,  

г. Старая Русса 

Администрация 

муниципального 

района в лице 

комитета по 

строительству и 

ЖКХ 

с 05.05.2017; 

МБУ «АУГХ» 

2019-

2020 

годы 

1.1.2, 

1.1.5-

1.1.6 

областной 

бюджет 

 

- - - - - - 18,126 - - -  

1.1-1.6 федеральн

ый бюджет 

- - - - - - 1794,574 - - - 

 1.17. Капитальный ремонт 

ливневой канализации по  

ул. Сварога,  

Администрация 

муниципального 

района в лице 

2019-

2020 

годы 

1.1.2, 

1.1.5-

1.1.6 

областной 

бюджет 

 

- - - - - - 7,321 - - -  
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г. Старая Русса комитета по 

строительству и 

ЖКХ 

с 05.05.2017; 

МБУ «АУГХ» 

1.1-1.6 федеральн

ый бюджет 

- - - - - - 724,795 - - - 

 1.18. Капитальный ремонт 

ливневой канализации по 

ул. Трибуны,  

г. Старая Русса 

Администрация 

муниципального 

района в лице 

комитета по 

строительству и 

ЖКХ 

с 05.05.2017; 

МБУ «АУГХ» 

2019-

2020 

годы 

1.1.2, 

1.1.5-

1.1.6 

областной 

бюджет 

 

- - - - - - 7,444 - - -  

1.1-1.6 федеральн

ый бюджет 

- - - - - - 736,999 - - - 

 1.19. Капитальный ремонт 

ливневой канализации по 

ул. Георгиевской,  

г. Старая Русса 

Администрация 

муниципального 

района в лице 

комитета по 

строительству и 

ЖКХ 

с 05.05.2017; 

МБУ «АУГХ» 

2019-

2020 

годы 

1.1.2, 

1.1.5-

1.1.6 

областной 

бюджет 

- - - - - - 3,628 - - -  

1.1-1.6 федеральн

ый бюджет 

- - - - - - 359,154 - - - 

 1.20. Капитальный ремонт 

ливневой канализации по 

ул. Дзержинского,  

г. Старая Русса 

Администрация 

муниципального 

района в лице 

комитета по 

строительству и 

ЖКХ 

с 05.05.2017; 

МБУ «АУГХ» 

2019-

2020 

годы 

1.1.2, 

1.1.5-

1.1.6 

областной 

бюджет 

 

- - - - - - 11,081 - - -  

1.1-1.6 федеральн

ый бюджет 

- - - - - - 1097,076 - - - 

 1.21. Капитальный ремонт 

ливневой канализации на 

перекрестке  

ул. Возрождения и 

Красный Вал,  

г. Старая Русса 

Администрация 

муниципального 

района в лице 

комитета по 

строительству и 

ЖКХ 

с 05.05.2017; 

МБУ «АУГХ» 

2019-

2020 

годы 

1.1.2, 

1.1.5-

1.1.6 

областной 

бюджет 

 

- - - - - - 4,798 - - -  

1.1-1.6 федеральн

ый бюджет 

- - - - - - 475,009 - - - 

 1.22. Капитальный ремонт 

ливневой канализации от 

ул. Латышских 

Гвардейцев (виадук) до 

Советской набережной,  

г. Старая Русса 

Администрация 

муниципального 

района в лице 

комитета по 

строительству и 

ЖКХ 

с 05.05.2017; 

МБУ «АУГХ» 

2019-

2020 

годы 

1.1.2, 

1.1.5-

1.1.6 

областной 

бюджет 

 

- - - - - - 78,044 - - -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

федеральн

ый бюджет 

- - - - - - 7726,631 - - - 
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 1.20 Капитальный ремонт 

безнапорных 

канализационных сетей 

по ул. Бетховена (на 

промежутке от ул. 

Минеральная до ул. 

Некрасова), г. Сарая Русса 

Администрация 

муниципального 

района в лице 

комитета по 

строительству и 

ЖКХ 

с 05.05.2017 

2020 

год 

1.1.2, 

1.1.5-
1.1.6 

областной 

бюджет 

- - - - - - 601,856 - -   

 

 

 

 

 

»; 

Федеральн

ый бюджет 

      59585,744    

 1.7.Раздел 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.)» 

паспорта подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда, снос аварийного жилья в 

муниципальном образовании город Старая Русса на 2014-2023 годы» Программы изложить в редакции: 
« год источник финансирования:  

 областной 

 бюджет 

федеральный 

 бюджет 

бюджет  

муниципаль-

ного района 

бюджет города 

Старая Русса 

бюджеты  

поселений 

внебюд- 

жетные  

средства 

всего  

 2014 - - - 3738,2 - - 3738,2  

 2015 - - 1100,0 8582,2 - 1027,5 10709,7  

 2016  - - - 5067,9 - - 5067,9  

 2017 - - - 3425,2 - - 3425,2  

 2018 - - - 3950,4 - - 3950,4  

 2019 2471,6 - - 2636,8 - - 5108,4  

 2020 2471,1  - - 2719,6 - - 5190,7  

 2021 - - - 2188,1 - - 2188,1  

 2022 - - - 1989,8 - - 1989,8  

 2023 - - - 4784,6 - - 4784,6  

 Всего 4942,7 - 1100,0 39082,8 - 1027,5 46153,0 »; 

 1.8.Изложить мероприятия подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда, 

снос аварийного жилья в муниципальном образовании город Старая Русса на 2014-2023 годы» Программы в редакции: 
« № п/п наименование 

мероприятия              

исполнитель срок  

реа-

лиза-

ции 

целевой     

показатель    

(номер  

целевого 

показателя  

из паспорта 

подпро-

граммы) 

источник 

финанси--

рования 

объем финансирования 

по годам (тыс. руб.): 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019  2020 2021 2023 2023   

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

 1 Задача. Создание условий для осуществления капитального ремонта и ремонта муниципального  жилищного фонда, сноса аварийного жилья в 

муниципальном образовании город Старая Русса на 2014-2023 годы в целях создания благоприятных условий проживания граждан путём 

проведения капитального ремонта многоквартирных домов и переселения из  аварийного жилищного фонда 
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 1.1. Ремонт дверей; 

выполнение 

отделочных 

работ;  

ремонт полов 

комитет по 

строительству и 

ЖКХ до 

31.12.2016; 

Администрация 

муниципального 

района  

с 01.01.2017; 

Администрация 

муниципального 

района в лице 

комитета по 

строительству и 

ЖКХ  

с 05.05.2017; 

МБУ 

«Административн

ое управление 

городским 

хозяйством» 

2014-

2015 

годы 

1.3.-1.4. бюджет города 

Старая Русса 

491,6 337,1 - - - - - - - -  

 1.2. Перекладка 

печей в домах 

без цент-

рального 

отопления,  

замена газового 

оборудования 

комитет по 

строительству и 

ЖКХ до 

31.12.2016; 

Администрация 

муниципального 

района  

с 01.01.2017; 

Администрация 

муниципального 

района в лице 

комитета по 

строительству и 

ЖКХ  

с 05.05.2017; 

МБУ «АУГХ» 

2014-

2015 

годы 

1.2. бюджет города 

Старая Русса 

243,1 100,0 - - - - - - - -  
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 1.3. Утепление 

ограждающих 

конструкций с  

заменой 

оконных блоков 

комитет по 

строительству и 

ЖКХ до 

31.12.2016; 

Администрация 

муниципального 

района  

с 01.01.2017; 

Администрация 

муниципального 

района в лице 

комитета по 

строительству и 

ЖКХ  

с 05.05.2017; 

МБУ «АУГХ» 

2014-

2015 

годы 

1.2. бюджет города 

Старая Русса 

415,0 1019,9 - - - - - - - -  

 1.4. Ремонт или 

замена (полная 

или частичная) 

систем  

тепло-водо,-  

электро- 

снабжения,-

водоотведения 

комитет по 

строительству и 

ЖКХ до 

31.12.2016; 

Администрация 

муниципального 

района  

с 01.01.2017; 

Администрация 

муниципального 

района в лице 

комитета по 

строительству и 

ЖКХ  

с 05.05.2017; 

МБУ «АУГХ» 

2014-

2023 

годы 

1.2. бюджет города 

Старая Русса 

138,0 348,0 83,6 - - - - - - -  
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 1.5. Снос 

аварийного 

жилья  в 

муници-

пальном 

образова- 

нии город 

Старая Русса 

комитет по 

строительству и 

ЖКХ до 

31.12.2016; 

Администрация 

муниципального 

района  

с 01.01.2017; 

Администрация 

муниципального 

района в лице 

комитета по 

строительству и 

ЖКХ  

с 05.05.2017; 

МБУ «АУГХ» 

2014-

2015, 

2017-

2018 

годы 

1.1..-

1.2. 

бюджет города 

Старая Русса 

297,0 149,7 - 528,2 1855,8 - - - - -  

 1.6. Капитальный  

ремонт  

общего  

имущества  

в доле  

муниципаль-

ного жилья 

комитет по 

строительству и 

ЖКХ до 

31.12.2016; 

Администрация 

муниципального 

района  

с 01.01.2017; 

Администрация 

муниципального 

района в лице 

комитета по 

строительству и 

ЖКХ  

с 05.05.2017; 

МБУ «АУГХ» 

2014-

2023 

годы 

1.3.-

1.4. 

бюджет города 

Старая Русса 

1595,3 2094,7 2080,3 2092,4 1593,1 2113,7 2134,0 1700,0 1689,5 2613,3  
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 1.7. Техническое  

обслуживание 

надземного и 

подземного 

газопровода 

низкого  и 

среднего  

давления, 

ГРПШ, 

 приборное  

обследование  

 газопроводов 

комитет по 

строительству и 

ЖКХ до 

31.12.2016; 

Администрация 

муниципального 

района  

с 01.01.2017; 

Администрация 

муниципального 

района в лице 

комитета по 

строительству и 

ЖКХ  

с 05.05.2017; 

МБУ «АУГХ» 

2014-

2023 

годы 

1.3.-

1.4. 

бюджет города 

Старая Русса 

54,0 61,7 84,2 69,8 90,4 87,2 100,0 100,0 100,0 90,0  

 1.8. Текущий 

ремонт  кровли 

жилого дома по 

адресу:  

 г. Старая 

Русса, 

 ул. Т.Фрунзе,  

д. 5 

комитет по 

строительству и 

ЖКХ;  

МБУ «АУГХ» 

2014 

год 

1.3.-

1.4. 

бюджет города 

Старая Русса 

447,0 - - - - - - - - -  

 1.9. Содержание  

муниципальног

о жилищного 

фонда, 

 который  

 не предо-

ставлен по 

договору 

социального 

найма, в связи с 

проведением 

ремонтных 

работ 

комитет по 

строительству и 

ЖКХ; МБУ 

«АУГХ» 

2014 

год 

1.1.-

1.2. 

бюджет города 

Старая Русса 

24,7 - - - - - - - - -  

 1.10. Экспертиза 

товара на 

соответствие 

муниципальном

у контракту 

комитет по 

строительству и 

ЖКХ  

 

2014 

год 

1.1.-

1.2. 

бюджет города 

Старая Русса 

19,0 - - - - - - - -   
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 1.11. Изготовление  

 информа-

ционных  

табличек на  

аварийные дома 

комитет по 

строительству и 

ЖКХ; 

МБУ «АУГХ» 

2014 

год 

1.3.-

1.4. 

бюджет города 

Старая Русса 

3,5 - - - - - - - - -  

 1.12. Строительно-

техническая 

экспертиза 

выполненных 

работ по 

текущему 

ремонту  

кровли дома по 

адресу: город 

Старая Русса, 

ул. Т. Фрунзе, 

 д. 5 

МБУ «АУГХ» 2014 

год 

1.3.-

1.4. 

бюджет города 

Старая Русса 

10,0 - - - - - - - - -  

 1.13. Приобретение  

в муници-

пальную 

собственность  

жилого 

помещения 

(квартира 

общей 

площадью  не 

менее 18 кв. м.) 

в черте города 

Старая Русса 

комитет по 

строительству и 

ЖКХ; 

МБУ «АУГХ» 

2015 

год 

1.1.-

1.2. 

бюджет города 

Старая Русса 

- 600,0 - - - - - - - -  
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 1.14. Установка 

детских  

площадок для 

многоквартирн

ых домов 

комитет по 

строительству и 

ЖКХ; 

Администрация 

муниципального 

района; 

управляющие  

компании: 

 

ООО «Ремонт. 

Отделка. 

Стройка» 

 

 

ООО 

«Жилсервис и К» 

 

 

 

 

ООО «Россервис» 

 

 

 

 

 

ООО «Доверие» 

 

 

 

 

 

ООО «Руссервис 

2015 

год 

1.1.-

1.2. 

бюджет города 

Старая Русса 

 

 

внебюджетные 

средства 

 

 

бюджет города 

Старая Русса 

 

внебюджетные 

средства 

 

бюджет города 

Старая Русса 

 

внебюджетные 

средства 

 

бюджет города 

Старая Русса 

 

внебюджетные 

средства 

 

бюджет города 

Старая Русса 

 

внебюджетные 

средства 

 

бюджет города 

Старая Русса 

 

внебюджетные 

средства 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

-- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

1000 

 

 

 

 

 

1000 

 

 

 

 

 

380,0 

 

 

 

 

380,0 

 

 

 

201,2 

 

 

 

 

201,2 

 

 

 

72,5 

 

 

 

72,5 

 

 

 

130,0 

 

 

 

130,0 

 

 

 

216,3 

 

 

 

 

216,3 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 
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 1.15. Изготовление 

проектной 

документации 

на капитальный 

ремонт  

инженерных 

сетей  

5-ти этажного 

жилого дома 

№ 32А по 

ул.Поперечная 

в городе Старая 

Русса 

комитет по 

строительству и 

ЖК;, 

МБУ «АУГХ» 

2015 

год 
1.3.-

1.4. 

бюджет города 

Старая Русса 

- 237,0 - - - - - - - -  

 1.16. Капитальный  

ремонт  фасада 

многоквартирн

ого жилого 

дома № 33 по 

улице 

Минеральная 

комитет по 

строительству и 

ЖКХ; 

ООО «Единая 

служба по ЖКХ» 

2015 

год 
1.3.-

1.4. 

бюджет города 

Старая Русса 

 

внебюджетные 

средства 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

522,1 

 

 

 

 

 

 

27,5 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 1.17. Приобретение  

жилого 

помещения  

с целью  

внеочередного 

предоставления 

гражданам 

по договорам 

социального 

найма на 

территории 

города Старая 

Русса 

комитет по 

строительству и 

ЖКХ; 

МБУ «АУГХ» 

2015 

год 
1.3.-

1.4. 

бюджет  

муниципального 

района 

 

бюджет города 

Старая Русса 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

1100,0 

 

 

 

 

 

 

2100,0 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

- 
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 1.18. Выполнение 

кадастровых 

работ 

 в отношении 

образования 

жилого 

помещения 

(комната) в 

квартире с кад.  

№ 53: 

24:0020110: 

173, 

расположен-

ной 

по адресу: 

 г.. Старая 

Русса, 

ул. Поперечная, 

 д. 8 кв. 70 

комитет по 

строительству и 

ЖКХ; 

МБУ «АУГХ» 

2015 

год 
1.1. бюджет города 

Старая Русса 

- 12,0 - - - - - - - -  

 1.19. Ремонт кровли; 

капитальный, 

выборочный 

ремонт или 

замена  

инженерных 

сетей    5-ти 

этажного 

жилого дома 

№ 32 А по 

ул.Поперечная 

в городе Старая 

Русса 

комитет по 

строительству и 

ЖКХ; 

МБУ «АУГХ» 

2016 

год 
1.3.-

1.4. 

бюджет города 

Старая Русса 

- - 2677,3 - - - - - - -  
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 1.20.  Экспертиза 

сметной  

документации 

ремонта 

кровли; 

капитального, 

выборочного 

ремонта или 

замены 

инженерных 

сетей  

5-ти этажного 

жилого дома 

№ 32 А по 

ул.Поперечная 

в городе Старая 

Русса 

комитет по 

строительству и 

ЖКХ; 

МБУ «АУГХ» 

2016 

год 
1.1. бюджет города 

Старая Русса 

- - 43,6 - - - - - - -  

 1.21. Оплата 

задолженности 

за жилищно-

коммунальные 

услуги 

квартиры, 

находящейся 

 по адресу:                   

ул.Александ-

ровская,  д.33, 

кв.31, согласно 

судебному 

решению № 

А44-1939/2016 

Арбитражного 

суда 

Новгородской 

области  

комитет по 

строительству и 

ЖКХ; 

МБУ «АУГХ» 

2016 

год 

1.1. бюджет города 

Старая Русса 

- - 2,2 - - - - - - -  
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 1.22. Оплата 

теплопотреб-

ления муници-

пального 

жилого фонда,  

который  

не предостав-

лен по договору 

соц. найма, 

 в связи с 

проведением  

ремонтных 

работ в данном 

помещении 

комитет по 

строительству и 

ЖКХ; 

МБУ «АУГХ» 

2016 

год 
1.1. бюджет города 

Старая Русса 

- - 22,0 - - - - - - -  

 1.23. Ремонт 

муниципальной 

комнаты № 20, 

расположенной  

по адресу:  

ул. Энгельса, 

 д.3, кв.4 

комитет по 

строительству и 

ЖКХ; 

МБУ «АУГХ» 

2016 

год 

1.1.-

1.2. 

бюджет города 

Старая Русса 

- - 74,7 - - - - - - -  

 1.24. Ремонт 

муниципаль-

ных квартир  

по адресу:                 

ул. Воскресен-

ская, д.4, кв.9; 

микр. Городок,  

д.4, кв.4 

Администрация 

муниципального 

района; 

МБУ «АУГХ» 

2017 

год 

1.1-

1.2.. 

бюджет города 

Старая Русса 

- - - 121,7 - - - - - -  

 1.25. Содержание 

маневренного 

фонда 

Администрация 

муниципального 

района; 

МБУ «АУГХ» 

2017-

2023 

годы 

1.1. бюджет города 

Старая Русса 

- - - 200,8 164,7 112,9 170,0 170,0 170,0 200,0  

 1.26. Ремонт 

муниципальной 

Квартиры 

 по адресу: 

ул.Александ-

ровская,  д.33, 

кв.31     

Администрация 

муниципального 

района; 

МБУ «АУГХ» 

2017 

год 
1.1-1.2. бюджет города 

Старая Русса 

- - - 135,2 - - - - - -  
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 1.27. Ремонт 

муниципальной 

квартиры по 

адресу: 

ул.Федора 

Кузьмина,  

 д.46, кв.8 

Администрация 

муниципального 

района; 

МБУ «АУГХ» 

2017 

год 
1.1-1.2. бюджет города 

Старая Русса 

- - - 22,2 - - - - - -  

 1.28. Ремонт 

муниципальной 

квартиры 

 по адресу:                      

ул.Гостинод-

ворская,  

д.27, кв.47 

Администрация 

муниципального 

района; 

МБУ «АУГХ» 

2017 

год 
1.1-

1.2.. 

бюджет города 

Старая Русса 

- - - 39,7 - - - - - -  

 1.29. Ремонт 

муниципальной 

квартиры  

по адресу:                      

мкр. Городок, 

 д.3, кв.2 

Администрация 

муниципального 

района; 

МБУ «АУГХ» 

2017 

год 
1.1-1.2. бюджет города 

Старая Русса 

- - - 41,7 - - - - - -  

 1.30. Ремонт 

муниципальной 

квартиры  

по адресу:                     

наб. Достоев-

ского, д.6, кв.11 

Администрация 

муниципального 

района; 

МБУ «АУГХ» 

2017 

год 
1.1.-

1.2. 

бюджет города 

Старая Русса 

- - - 17,7 - - - - - -  

 1.31. Ремонт 

муниципальной 

квартиры  

по адресу:                     

Советская наб.,  

д.3а, кв.7 

Администрация 

муниципального 

района; 

МБУ «АУГХ» 

2017 

год 

1.1.-

1.2. 

бюджет города 

Старая Русса 

- - - 24,6 - - - - - -  

 1.32. Ремонт 

муниципальной 

квартиры  

по адресу:                     

ул. Пищевиков, 

д.17а, кв.11 

Администрация 

муниципального 

района; 

МБУ «АУГХ» 

2017 

год 

1.1.-

1.2. 

бюджет города 

Старая Русса 

- - - 41,7 - - - - - -  

 1.33. Ремонт 

муниципальной 

квартиры  

по адресу:                     

ул. Пищевиков, 

 д.17а, кв.12 

Администрация 

муниципального 

района; 

МБУ «АУГХ» 

2017 

год 

1.1.-

1.2. 

бюджет города 

Старая Русса 

- - - 62,5 - - - - - -  
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 1.34. Ремонт 

муниципальной 

квартиры  

по адресу:                     

ул. Возрож-

дения, д.166а, 

кв.7 

Администрация 

муниципального 

района; 

МБУ «АУГХ» 

2017 

год 
1.1.-

1.2. 

бюджет города 

Старая Русса 

- - - 26,9 - - - - - -  

 1.35. Ремонт 

муниципаль-

ного жилого 

фонда 

Администрация 

муниципального 

района; 

МБУ «АУГХ» 

2018-

2023 

годы 

1.1.-

1.2. 

бюджет города 

Старая Русса 

- - - - 246,4 323,0 149,6 218,1 30,33 3792,2  

 1.36.  Проведение 

капитального 

ремонта общего 

имущества в 

многоквартирн

ых домах, 

располо-

женных на 

территории 

муниципальног

о образования 

город Старая 

Русса, за счёт 

средств 

государственно

й корпорации - 

Фонда 

содействия 

реформировани

ю жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрация 

муниципального 

района в лице 

комитета по 

строительству и 

ЖКХ  

с 05.05.2017; 

МБУ «АУГХ» 

2019-

2020 

год 

1.1.-

1.2. 

областной 

бюджет 

- - - - - 2471,6 2471,1 - - -  

 1.37. Выполнение 

работ по 

проведению  

обследования 

многоквартирн

ых домов в  

г. Старая Русса 

Администрация 

муниципального 

района в лице 

комитета по 

строительству и 

ЖКХ  

с 05.05.2017; 

МБУ «АУГХ» 

2019-

2020 

год 

1.3.-1.4 бюджет города 

Старая Русса 

- - - - - - 166,0 - - -  

 

 

 

 

 

». 
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 2.Опубликовать постановление в периодическом печатном издании – муниципальной газете «Русса-Информ» 

Старорусского муниципального района и на официальном сайте Администрации муниципального района в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admrussa.ru). 
 
 
 
Глава муниципального района      А.Р. Розбаум 

 

 

Российская Федерация 

Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОРУССКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА     
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 15.07.2020 № 1206    

  

г.Старая Русса 
                                  

О внесении изменения в Порядок подготовки и обобщения сведений 
об организации и проведении государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, необходимых для подготовки докладов 

 

 

В целях приведения отдельных нормативных правовых актов Администрации муниципального района в соот-

ветствие действующему законодательству Российской Федерации Администрация Старорусского муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести изменение в пункт 6 Порядка подготовки и обобщения сведений об организации и проведении го-

сударственного контроля (надзора), муниципального контроля, необходимых для подготовки докладов, утвержден-

ного постановлением Администрации муниципального района от 28.11.2017 № 2592, изложив его в редакции: 

«6.Отдел контроля не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, представляет в министерство финан-

сов Новгородской области сводный доклад об осуществлении контроля на территории муниципального района на 

http://www.admrussa.ru/
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бумажном носителе и в электронном виде, а также размещает сводный доклад в электронной форме посредством 

государственной автоматизированной информационной системы «Управление».». 

2.Опубликовать постановление в периодическом печатном издании – муниципальной газете «Русса-Информ» 

Старорусского муниципального района, разместить и на официальном сайте Администрации Старорусского муници-

пального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admrussa.ru). 
 
 
Глава муниципального района      А.Р. Розбаум 
  

Российская Федерация 

Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОРУССКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА     
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 15.07.2020 № 1207    

  

г.Старая Русса 
         

   О внесении изменения в административный регламент 
 исполнения муниципальной функции по осуществлению  

муниципального земельного контроля в границах  
Старорусского муниципального района 

 

В целях приведения отдельных нормативных правовых актов Администрации муниципального района в со-

ответствие действующему законодательству Российской Федерации Администрация Старорусского муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести изменение в пункт 3.8.4 административного регламента исполнения муниципальной функции по осу-

ществлению муниципального земельного контроля в границах Старорусского муниципального района, утвержден-

ного постановлением Администрации муниципального района от 13.02.2015 № 148, изложив его в редакции: 

«3.8.4.В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления муниципального земельного 

контроля нарушения требований земельного законодательства, за которое законодательством Российской Федерации 

consultantplus://offline/main?base=RLAW154;n=27129;fld=134;dst=100010
consultantplus://offline/main?base=RLAW154;n=27129;fld=134;dst=100010
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предусмотрена административная и иная ответственность, орган муниципального контроля в течение 3 рабочих дней 

со дня составления акта проверки направляет копию акта проверки с указанием информации о наличии признаков вы-

явленного нарушения с приложением (при наличии) результатов, выполненных в ходе проведения проверки изме-

рений, материалов фотосъемки, объяснений проверяемого лица и иных связанных с проведением проверки докумен-

тов или их копий (далее – приложение) в территориальный орган федерального органа государственного земельного 

надзора. 

Копия акта проверки с приложением направляется в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица органа муниципального контроля, 

или в случае невозможности направления в форме электронного документа – на бумажном носителе.». 

2.Опубликовать постановление в периодическом печатном издании – муниципальной газете «Русса-Информ» 

Старорусского муниципального района, разместить и на официальном сайте Администрации Старорусского муници-

пального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admrussa.ru). 

 

 
 
Глава муниципального района  А.Р. Розбаум 
                       

 

Российская Федерация 

Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОРУССКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА     
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 15.07.2020 № 1208    

  

г.Старая Русса 
                                  

 Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
 города Старая Русса за 1 полугодие 2020 года 

 

В соответствии с пунктом 40 Положения о бюджетном процессе в городе Старая Русса, утвержденного реше-
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нием Совета депутатов города Старая Русса от 29.05.2013 № 187, Администрация Старорусского муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета города Старая Русса за 1 полугодие 2020 года (далее - 

Отчет). 

2.Направить Отчет в Совет депутатов города Старая Русса и Контрольно-счетную Палату Старорусского му-

ниципального района. 

3.Опубликовать постановление  в периодическом печатном издании – муниципальной газете «Русса-Информ» 

Старорусского муниципального района и на официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admrussa.ru). 

 

 
Глава муниципального района      А.Р. Розбаум 

 

 Фактическая численность работников муниципальных учреждений  за 1 полугодие 2020 года  - 78 человек, 

расходы на их денежное содержание – 8 599,9  тыс. рублей. Средства резервного фонда бюджета города Старая Русса 

за 1 полугодие 2020 года не использовались. 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
муниципального района 
от 15.07.2020 № 1208 

 

 

Отчет об исполнении бюджета города Старая Русса 

 за 1 полугодие 2020 года 

1. Доходы бюджета 

        
 

          
Наименование показателя Код 

стро- 

ки 

Код дохода по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета - всего 010 х 360 338 505,85 85 627 902,68 299 057 306,91 

в том числе:     

   
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 98 701 800,00 36 464 213,19 63 584 290,55 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 10100000000000000 55 139 500,00 21 714 242,12 33 430 916,56 

http://www.admrussa.ru/
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Налог на доходы физических лиц 010 000 10102000010000110 55 139 500,00 21 714 242,12 33 430 916,56 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 10102010010000110 54 533 300,00 21 261 141,11 33 272 158,89 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 010 000 10102020010000110 330 600,00 171 842,33 158 757,67 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 10102030010000110 275 600,00 281 258,68 0,00 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 10300000000000000 4 097 494,02 1 666 831,56 2 430 662,46 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

Российской Федерации 010 000 10302000010000110 4 097 494,02 1 666 831,56 2 430 662,46 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 010 000 10302230010000110 1 878 210,64 789 712,77 1 088 497,87 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 010 000 10302231010000110 1 878 210,64 789 712,77 1 088 497,87 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 010 000 10302240010000110 9 674,38 5 166,92 4 507,46 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 010 000 10302241010000110 9 674,38 5 166,92 4 507,46 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 010 000 10302250010000110 2 451 995,94 1 029 131,89 1 422 864,05 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 

законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 010 000 10302251010000110 2 451 995,94 1 029 131,89 1 422 864,05 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 010 000 10302260010000110 -242 386,94 -157 180,02 -85 206,92 
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Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 010 000 10302261010000110 -242 386,94 -157 180,02 -85 206,92 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 10500000000000000 67 000,00 85,00 66 915,00 

Единый сельскохозяйственный налог 010 000 10503000010000110 67 000,00 85,00 66 915,00 

Единый сельскохозяйственный налог 010 000 10503010010000110 67 000,00 85,00 66 915,00 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 10600000000000000 32 466 000,00 8 786 687,04 23 679 312,96 

Налог на имущество физических лиц 010 000 10601000000000110 7 306 000,00 440 940,36 6 865 059,64 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений 010 000 10601030130000110 7 306 000,00 440 940,36 6 865 059,64 

Земельный налог 010 000 10606000000000110 25 160 000,00 8 345 746,68 16 814 253,32 

Земельный налог с организаций 010 000 10606030000000110 17 160 000,00 7 133 836,04 10 026 163,96 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских поселений 010 000 10606033130000110 17 160 000,00 7 133 836,04 10 026 163,96 

Земельный налог с физических лиц 010 000 10606040000000110 8 000 000,00 1 211 910,64 6 788 089,36 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских поселений 010 000 10606043130000110 8 000 000,00 1 211 910,64 6 788 089,36 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 11 000,00 3 200,00 7 800,00 

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 

совершение прочих юридически значимых действий 010 000 10807000010000110 11 000,00 3 200,00 7 800,00 

Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 010 000 10807170010000110 11 000,00 3 200,00 7 800,00 

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 

поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений 010 000 10807175010000110 11 000,00 3 200,00 7 800,00 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 000 11100000000000000 5 940 805,98 2 091 387,94 3 849 418,04 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 

пользование государственного и муниципального имущества (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 010 000 11105000000000120 5 040 805,98 1 693 380,49 3 347 425,49 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 010 000 11105010000000120 4 996 300,00 1 693 380,49 3 302 919,51 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 010 000 11105013130000120 4 996 300,00 1 693 380,49 3 302 919,51 
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Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения 
государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением 

земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 010 000 11105020000000120 44 505,98 0,00 44 505,98 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 010 000 11105025130000120 44 505,98 0,00 44 505,98 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 11109000000000120 900 000,00 398 007,45 501 992,55 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 11109040000000120 900 000,00 398 007,45 501 992,55 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 11109045130000120 900 000,00 398 007,45 501 992,55 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 010 000 11400000000000000 860 000,00 2 149 916,28 0,00 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности 010 000 11406000000000430 600 000,00 1 720 262,17 0,00 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена 010 000 11406010000000430 600 000,00 1 720 262,17 0,00 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений 010 000 11406013130000430 600 000,00 1 720 262,17 0,00 

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 

земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 010 000 11406300000000430 260 000,00 429 654,11 0,00 

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена 010 000 11406310000000430 260 000,00 429 654,11 0,00 

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 

земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских поселений 010 000 11406313130000430 260 000,00 429 654,11 0,00 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 11600000000000000 120 000,00 51 863,25 119 265,53 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 

государственным (муниципальным) органом, органом управления 

государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным 
банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени 

Российской Федерации 010 000 11607000010000140 120 000,00 734,47 119 265,53 
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Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, 

Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией 010 000 11607090000000140 120 000,00 734,47 119 265,53 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 

городского поселения 010 000 11607090130000140 120 000,00 734,47 119 265,53 

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 010 000 11610000000000140 0,00 51 128,78 0,00 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, по нормативам, 

действующим до 1 января 2020 года 010 000 11610120000000140 0,00 51 128,78 0,00 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 

в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 
января 2020 года 010 000 11610123010000140 0,00 51 128,78 0,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 261 636 705,85 49 163 689,49 235 473 016,36 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 20200000000000000 263 585 793,00 28 112 776,64 235 473 016,36 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 010 000 20220000000000150 187 881 593,00 27 951 076,64 159 930 516,36 

Субсидии бюджетам на строительство и реконструкцию (модернизацию) 
объектов питьевого водоснабжения 010 000 20225243000000150 64 599 600,00 27 639 283,64 36 960 316,36 

Субсидии бюджетам городских поселений на строительство и реконструкцию 

(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения 010 000 20225243130000150 64 599 600,00 27 639 283,64 36 960 316,36 

Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек 010 000 20225467000000150 72 593,00 72 593,00 0,00 

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек 010 000 20225467130000150 72 593,00 72 593,00 0,00 

Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной 

городской среды 010 000 20225555000000150 16 128 900,00 239 200,00 15 889 700,00 

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ 

формирования современной городской среды 010 000 20225555130000150 16 128 900,00 239 200,00 15 889 700,00 

Прочие субсидии 010 000 20229999000000150 107 080 500,00 0,00 107 080 500,00 

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 010 000 20229999130000150 107 080 500,00 0,00 107 080 500,00 

Иные межбюджетные трансферты 010 000 20240000000000150 75 704 200,00 161 700,00 75 542 500,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 000 20249999000000150 75 704 200,00 161 700,00 75 542 500,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений 010 000 20249999130000150 75 704 200,00 161 700,00 75 542 500,00 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20700000000000000 0,00 23 000 000,00 0,00 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 010 000 20705000130000150 0,00 23 000 000,00 0,00 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 010 000 20705030130000150 0,00 23 000 000,00 0,00 
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ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ 010 000 21900000000000000 -1 949 087,15 -1 949 087,15 0,00 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений 010 000 21900000130000150 -1 949 087,15 -1 949 087,15 0,00 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 

поселений 010 000 21960010130000150 -1 949 087,15 -1 949 087,15 0,00 

           2. Расходы бюджета 

                  Форма  0503117  с.2 

Наименование показателя 

Код 

стро- 
ки 

Код расхода по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 
назначения 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета - всего 200 х 373 420 493,99 75 595 727,93 297 824 766,06 

в том числе:     

   
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 2 456 940,04 606 504,80 1 850 435,24 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 200 000 0106 0000000000 000 790 300,00 0,00 790 300,00 

Прочие расходы, не отнесенные к муниципальным программам муниципального 
образования город Старая Русса 200 000 0106 9000000000 000 790 300,00 0,00 790 300,00 

Софинансирование расходных обязательств на содержание контрольно-счетной 

палаты 200 000 0106 9000000050 000 790 300,00 0,00 790 300,00 

Межбюджетные трансферты 200 000 0106 9000000050 500 790 300,00 0,00 790 300,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 000 0106 9000000050 540 790 300,00 0,00 790 300,00 

Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 200 500,00 0,00 200 500,00 

Прочие расходы, не отнесенные к муниципальным программам муниципального 

образования город Старая Русса 200 000 0111 9000000000 000 200 500,00 0,00 200 500,00 

Резервные средства 200 000 0111 9000040060 000 200 500,00 0,00 200 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 9000040060 800 200 500,00 0,00 200 500,00 

Резервные средства 200 000 0111 9000040060 870 200 500,00 0,00 200 500,00 

Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 1 466 140,04 606 504,80 859 635,24 

Муниципальная программы "Развитие градостроительной деятельности на 

территории муниципального образования город Старая Русса на 2014-2020 годы" 200 000 0113 0900000000 000 460 000,00 0,00 460 000,00 

Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального 

образования город Старая Русса 200 000 0113 0900100000 000 460 000,00 0,00 460 000,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие 

градостроительной деятельности на территории муниципального образования 

город Старая Русса на 2014-2020 годы" 200 000 0113 0900140000 000 460 000,00 0,00 460 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 0900140000 200 460 000,00 0,00 460 000,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0113 0900140000 240 460 000,00 0,00 460 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 0900140000 244 460 000,00 0,00 460 000,00 

Муниципальная программа "Приватизация и управление муниципальным 

имуществом города Старая Русса на 2014-2020 годы" 200 000 0113 1000000000 000 340 500,00 11 000,00 329 500,00 

Оптимизация структуры муниципальной собственности (в том числе земельных 

участков) муниципального образования города Старая Русса 200 000 0113 1000100000 000 340 500,00 11 000,00 329 500,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Приватизация и 
управление муниципальным имуществом города Старая Русса на 2014-2020 

годы" 200 000 0113 1000140000 000 340 500,00 11 000,00 329 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0113 1000140000 200 340 500,00 11 000,00 329 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 1000140000 240 340 500,00 11 000,00 329 500,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 1000140000 244 340 500,00 11 000,00 329 500,00 

Прочие расходы, не отнесенные к муниципальным программам муниципального 

образования город Старая Русса 200 000 0113 9000000000 000 665 640,04 595 504,80 70 135,24 

Выполнение других обязательств государства 200 000 0113 9000000040 000 434 240,00 364 416,00 69 824,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 9000000040 800 434 240,00 364 416,00 69 824,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 9000000040 850 434 240,00 364 416,00 69 824,00 

Уплата иных платежей 200 000 0113 9000000040 853 434 240,00 364 416,00 69 824,00 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 

возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий 

(бездействия) органов  местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности казенных бюджетных и автономных 

учреждений 200 000 0113 9000040020 000 211 400,04 211 088,80 311,24 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0113 9000040020 200 37 153,29 37 091,19 62,10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 9000040020 240 37 153,29 37 091,19 62,10 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 9000040020 244 37 153,29 37 091,19 62,10 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 9000040020 800 174 246,75 173 997,61 249,14 

Исполнение судебных актов 200 000 0113 9000040020 830 174 246,75 173 997,61 249,14 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 200 000 0113 9000040020 831 174 246,75 173 997,61 249,14 

Оплата кредиторской задолженности за выполненные работы, услуги по 

контрактам (договорам) прошлых лет 200 000 0113 9000040300 000 20 000,00 20 000,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0113 9000040300 200 20 000,00 20 000,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 9000040300 240 20 000,00 20 000,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 9000040300 244 20 000,00 20 000,00 0,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 1 843 400,00 420 116,00 1 423 284,00 
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Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 200 000 0309 0000000000 000 1 843 400,00 420 116,00 1 423 284,00 

Муниципальная программа "Защита населения и территории муниципального 

образования города Старая Русса от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2014-2020 годы" 200 000 0309 0700000000 000 318 600,00 38 916,00 279 684,00 

Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в период весеннего паводка, осуществление 

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране 
их жизни и здоровья, осуществление мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности 200 000 0309 0700200000 000 318 600,00 38 916,00 279 684,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Защита населения и 

территории муниципального образования города Старая Русса от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 годы" 200 000 0309 0700240000 000 318 600,00 38 916,00 279 684,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 200 000 0309 0700240000 600 318 600,00 38 916,00 279 684,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0309 0700240000 610 318 600,00 38 916,00 279 684,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0309 0700240000 612 318 600,00 38 916,00 279 684,00 

Прочие расходы, не отнесенные к муниципальным программам муниципального 
образования город Старая Русса 200 000 0309 9000000000 000 1 524 800,00 381 200,00 1 143 600,00 

Софинансирование расходных обязательств на организацию и осуществления 

мероприятий по ГО и ЧС 200 000 0309 9000000030 000 1 524 800,00 381 200,00 1 143 600,00 

Межбюджетные трансферты 200 000 0309 9000000030 500 1 524 800,00 381 200,00 1 143 600,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 000 0309 9000000030 540 1 524 800,00 381 200,00 1 143 600,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 141 015 747,14 10 793 164,42 130 222 582,72 

Транспорт 200 000 0408 0000000000 000 19 500,00 5 477,91 14 022,09 

Прочие расходы, не отнесенные к муниципальным программам муниципального 

образования город Старая Русса 200 000 0408 9000000000 000 19 500,00 5 477,91 14 022,09 

Оплата  выполненных работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок 

автомобильным транспортом по регулируемым тарифам 200 000 0408 9000030200 000 19 500,00 5 477,91 14 022,09 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0408 9000030200 200 19 500,00 5 477,91 14 022,09 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0408 9000030200 240 19 500,00 5 477,91 14 022,09 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0408 9000030200 244 19 500,00 5 477,91 14 022,09 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 139 362 711,85 9 843 050,15 129 519 661,70 

Муниципальная программа "Совершенствование и содержание автомобильных 

дорог  местного значения в муниципальном образовании города Старая Русса на 
2014-2020 годы" 200 000 0409 0600000000 000 138 720 230,67 9 840 415,83 128 879 814,84 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог местного значения, ремонт дворовых 
территорий и внутриквартальных проездов к многоквартирным домам на 

территории муниципального образования города Старая Русса на 2014-2020 

годы" 200 000 0409 0610000000 000 136 240 230,67 9 649 225,83 126 591 004,84 
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Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов, содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 200 000 0409 0610100000 000 136 240 230,67 9 649 225,83 126 591 004,84 

Реализация мероприятий подпрограммы "Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного 

значения, ремонт дворовых территорий и внутриквартальных проездов к 
многоквартирным домам на территории муниципального образования города 

Старая Русса на 2014-2020 годы" муниципальной программы 

"Совершенствование и содержание автомобильных дорог  местного значения в 
муниципальном образовании города Старая Русса на 2014-2020 годы" 200 000 0409 0610140200 000 27 809 230,67 9 649 225,83 18 160 004,84 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0409 0610140200 200 193 000,00 0,00 193 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0409 0610140200 240 193 000,00 0,00 193 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 0610140200 244 193 000,00 0,00 193 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 200 000 0409 0610140200 600 27 616 230,67 9 649 225,83 17 967 004,84 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0409 0610140200 610 27 616 230,67 9 649 225,83 17 967 004,84 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0409 0610140200 611 21 867 380,67 9 649 225,83 12 218 154,84 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0409 0610140200 612 5 748 850,00 0,00 5 748 850,00 

Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на формирование 

муниципальных дорожных фондов 200 000 0409 0610171520 000 7 011 000,00 0,00 7 011 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 200 000 0409 0610171520 600 7 011 000,00 0,00 7 011 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0409 0610171520 610 7 011 000,00 0,00 7 011 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0409 0610171520 612 7 011 000,00 0,00 7 011 000,00 

Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование расходов по 

реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам 

проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 200 000 0409 0610171540 000 100 000 000,00 0,00 100 000 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 200 000 0409 0610171540 600 100 000 000,00 0,00 100 000 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0409 0610171540 610 100 000 000,00 0,00 100 000 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0409 0610171540 612 100 000 000,00 0,00 100 000 000,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного 

значения, ремонт дворовых территорий и внутриквартирных проездов к 

многоквартирным домам на территории муниципального образования город 
Старая Русса на 2014-2020 годы" муниципальной программы 

"Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения в 
муниципальном образовании город Старая Русса на 2014-2020 годы", в части 

софинансирования 200 000 0409 06101S1520 000 400 000,00 0,00 400 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 200 000 0409 06101S1520 600 400 000,00 0,00 400 000,00 
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Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0409 06101S1520 610 400 000,00 0,00 400 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0409 06101S1520 612 400 000,00 0,00 400 000,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного 
значения, ремонт дворовых территорий и внутриквартирных проездов к 

многоквартирным домам на территории муниципального образования город 

Старая Русса на 2014-2020 годы" муниципальной программы 
"Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения в 

муниципальном образовании город Старая Русса на 2014-2020 годы", в части 

софинансирования 200 000 0409 06101S1540 000 1 020 000,00 0,00 1 020 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 000 0409 06101S1540 600 1 020 000,00 0,00 1 020 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0409 06101S1540 610 1 020 000,00 0,00 1 020 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0409 06101S1540 612 1 020 000,00 0,00 1 020 000,00 

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения и организация 
транспортного обслуживания населения в муниципальном образовании город 

Старая Русса на 2014-2020 годы" 200 000 0409 0620000000 000 2 480 000,00 191 190,00 2 288 810,00 

Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их 

законных прав на безопасные условия движения на дорогах 200 000 0409 0620100000 000 2 480 000,00 191 190,00 2 288 810,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение безопасности дорожного 
движения и организация транспортного обслуживания населения в 

муниципальном образовании город Старая Русса на 2014-2020 годы" 

муниципальной программы "Совершенствование и содержание автомобильных 
дорог  местного значения в муниципальном образовании города Старая Русса на 

2014-2020 годы" 200 000 0409 0620140200 000 2 480 000,00 191 190,00 2 288 810,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 200 000 0409 0620140200 600 2 480 000,00 191 190,00 2 288 810,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0409 0620140200 610 2 480 000,00 191 190,00 2 288 810,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0409 0620140200 612 2 480 000,00 191 190,00 2 288 810,00 

Прочие расходы, не отнесенные к муниципальным программам муниципального 

образования город Старая Русса 200 000 0409 9000000000 000 642 481,18 2 634,32 639 846,86 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 200 000 0409 9000020590 000 425 415,44 0,00 425 415,44 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 200 000 0409 9000020590 600 425 415,44 0,00 425 415,44 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0409 9000020590 610 425 415,44 0,00 425 415,44 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0409 9000020590 612 425 415,44 0,00 425 415,44 

Оплата кредиторской задолженности за выполненные работы, услуги по 
контрактам (договорам) прошлых лет 200 000 0409 9000040300 000 217 065,74 2 634,32 214 431,42 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 200 000 0409 9000040300 600 217 065,74 2 634,32 214 431,42 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0409 9000040300 610 217 065,74 2 634,32 214 431,42 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0409 9000040300 612 217 065,74 2 634,32 214 431,42 

Связь и информатика 200 000 0410 0000000000 000 43 200,00 21 600,00 21 600,00 

Прочие расходы, не отнесенные к муниципальным программам муниципального 

образования город Старая Русса 200 000 0410 9000000000 000 43 200,00 21 600,00 21 600,00 

Выполнение других обязательств государства 200 000 0410 9000000040 000 43 200,00 21 600,00 21 600,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0410 9000000040 200 43 200,00 21 600,00 21 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0410 9000000040 240 43 200,00 21 600,00 21 600,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0410 9000000040 244 43 200,00 21 600,00 21 600,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 200 000 0412 0000000000 000 1 590 335,29 923 036,36 667 298,93 

Муниципальная программа "Развитие молого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании на 2014-2020 годы" 200 000 0412 0800000000 000 10 000,00 0,00 10 000,00 

Создание условий для устойчивого развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства в целях формирования конкурентной среды в экономике 

города 200 000 0412 0800100000 000 10 000,00 0,00 10 000,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие молого и 

среднего предпринимательства в муниципальном образовании на 2014-2020 
годы" 200 000 0412 0800140000 000 10 000,00 0,00 10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0412 0800140000 200 10 000,00 0,00 10 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0412 0800140000 240 10 000,00 0,00 10 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0412 0800140000 244 10 000,00 0,00 10 000,00 

Муниципальная программа "Развитие туризма и туристической деятельности в 
муниципальном образовании город Старая Русса на 2014-2020 годы" 200 000 0412 1100000000 000 1 083 345,94 776 047,01 307 298,93 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 200 000 0412 1100120590 000 1 083 345,94 776 047,01 307 298,93 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 200 000 0412 1100120590 600 1 083 345,94 776 047,01 307 298,93 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0412 1100120590 610 1 083 345,94 776 047,01 307 298,93 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0412 1100120590 611 1 083 345,94 776 047,01 307 298,93 

Прочие расходы, не отнесенные к муниципальным программам муниципального 

образования город Старая Русса 200 000 0412 9000000000 000 496 989,35 146 989,35 350 000,00 

Оплата кредиторской задолженности за выполненные работы, услуги по 
контрактам (договорам) прошлых лет 200 000 0412 9000040300 000 496 989,35 146 989,35 350 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0412 9000040300 200 373 120,00 23 120,00 350 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0412 9000040300 240 373 120,00 23 120,00 350 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0412 9000040300 244 373 120,00 23 120,00 350 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 200 000 0412 9000040300 600 123 869,35 123 869,35 0,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0412 9000040300 610 123 869,35 123 869,35 0,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0412 9000040300 612 123 869,35 123 869,35 0,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 213 425 540,18 57 188 316,38 156 237 223,80 

Жилищное хозяйство 200 000 0501 0000000000 000 5 190 679,51 3 411 796,06 1 778 883,45 
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Муницпальная программа "Улучшение жилищных условий граждан и 

повышение качества жилищно-коммунальных услуг в муниципальном 

образовании город Старая Русса на 2014-2020 годы" 200 000 0501 0400000000 000 5 190 679,51 3 411 796,06 1 778 883,45 

Подпрограмма "Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного 

фонда, снос аварийного жилья в муниципальном образовании город Старая Русса 

на 2014-2020 годы" 200 000 0501 0430000000 000 5 190 679,51 3 411 796,06 1 778 883,45 

Создание условий для обеспечения капитального ремонта и ремонта 

муниципального жилищного фонда, сноса аварийного жилья в муниципальном 

образовании город Старая Русса на 2014-2020 годы 200 000 0501 0430300000 000 5 190 679,51 3 411 796,06 1 778 883,45 

Иные межбюджетные трансферты муниципальных образований Новгородской 

области на проведение капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области, 

за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 2019 год 200 000 0501 0430309501 000 2 471 079,51 2 471 079,51 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0501 0430309501 800 2 471 079,51 2 471 079,51 0,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 200 000 0501 0430309501 810 2 471 079,51 2 471 079,51 0,00 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не 

подлежащие казначейскому сопровождению 200 000 0501 0430309501 813 2 471 079,51 2 471 079,51 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Капитальный ремонт и ремонт 

муниципального жилищного фонда, снос аварийного жилья в муниципальном 

образовании город Старая Русса на 2014-2020 годы" муниципальной программы 
"Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-

коммунальных услуг в муниципальном образовании город Старая Русса на 2014-
2020 годы" 200 000 0501 0430340310 000 2 719 600,00 940 716,55 1 778 883,45 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0501 0430340310 200 166 000,00 0,00 166 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0501 0430340310 240 166 000,00 0,00 166 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0501 0430340310 244 166 000,00 0,00 166 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 200 000 0501 0430340310 600 2 553 600,00 940 716,55 1 612 883,45 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0501 0430340310 610 2 553 600,00 940 716,55 1 612 883,45 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0501 0430340310 611 2 234 000,00 820 975,81 1 413 024,19 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0501 0430340310 612 319 600,00 119 740,74 199 859,26 

Коммунальное хозяйство 200 000 0502 0000000000 000 144 287 680,00 29 805 520,23 114 482 159,77 

Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан и 

повышение качества жилищно-коммунальных услуг в муниципальном 

образовании город Старая Русса на 2014-2020 годы" 200 000 0502 0400000000 000 143 691 080,00 29 208 920,23 114 482 159,77 

Подпрограмма "Развитие коммунальной ифраструктуры в муниципальном 
образовании город Старая Русса на 2014-2020 годы" 200 000 0502 0410000000 000 143 641 080,00 29 192 983,23 114 448 096,77 

Создание условий для развития коммунальной инфраструктуры в 

муниципальном образовании  город Старая Русса на 2014-2020 годы 200 000 0502 0410100000 000 99 000,00 99 000,00 0,00 
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Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие коммунальной 

инфраструктуры в муниципальном образовании город Старая Русса на 2014-2020 

годы" муниципальной программы "Улучшение жилищных условий граждан и 
повышение качества жилищно-коммунальных услуг в муниципальном 

образовании город Старая Русса на 2014-2020 годы" 200 000 0502 0410140440 000 99 000,00 99 000,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0502 0410140440 200 99 000,00 99 000,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0502 0410140440 240 99 000,00 99 000,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0502 0410140440 244 99 000,00 99 000,00 0,00 

Иной межбюджетный трансферт бюджетам муниципальных образований 

Новгородской области на финансовое обеспечение реализации мероприятий по 
проведению капитального ремонта сетей ливневой канализации, поврежденных в 

результате чрезвычайной ситуации, вызванной прохождением комплекса 

неблагоприятных метеорогических явлений, связанных с выпадением обильных 

осадков на территории Новгородской области в ноябре 2019 года, на 2020 год 200 000 0502 0410158252 000 75 542 500,00 0,00 75 542 500,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 200 000 0502 0410158252 400 60 187 600,00 0,00 60 187 600,00 

Бюджетные инвестиции 200 000 0502 0410158252 410 60 187 600,00 0,00 60 187 600,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 200 000 0502 0410158252 414 60 187 600,00 0,00 60 187 600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 200 000 0502 0410158252 600 15 354 900,00 0,00 15 354 900,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0502 0410158252 610 15 354 900,00 0,00 15 354 900,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0502 0410158252 612 15 354 900,00 0,00 15 354 900,00 

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию региональной 

составляющей федерального проекта "Чистая вода" на строительство и 

реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в рамках 
подпрограммы "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения 

населенных пунктов Новгородской области" государственной программы 

Новгородской области "Улучшение жилищных условий граждан и повышение 
качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2014-2018 

года и на период до 2021 года" на 2019-2020 годы 200 000 0502 041G552431 000 67 999 580,00 29 093 983,23 38 905 596,77 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 200 000 0502 041G552431 400 67 999 580,00 29 093 983,23 38 905 596,77 

Бюджетные инвестиции 200 000 0502 041G552431 410 4 219 851,62 0,00 4 219 851,62 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 200 000 0502 041G552431 414 4 219 851,62 0,00 4 219 851,62 

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным 

(муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого 

имущества в государственную (муниципальную) собственность 200 000 0502 041G552431 460 63 779 728,38 29 093 983,23 34 685 745,15 

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным 

учреждениям 200 000 0502 041G552431 464 63 779 728,38 29 093 983,23 34 685 745,15 
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Подпрограмма "Энергосбережение в муниципальном образовании город Старая 

Русса на 2014-2020 годы" 200 000 0502 0440000000 000 50 000,00 15 937,00 34 063,00 

Создание благоприятных условий для осуществления энергосбережения в 

муниципальном образовании  город Старая Русса. Оптимизация расходов 

населения на потребление коммунальных ресурсов в коммунальных квартирах. 
Повышение уровня компетентности населения в вопросах эффективного 

использования энергетических ресурсов 200 000 0502 0440400000 000 50 000,00 15 937,00 34 063,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Энергосбережение в муниципальном 
образовании город Старая Русса на 2014-2020 годы" муниципальной программы 

"Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-

коммунальных услуг в муниципальном образовании город Старая Русса на 2014-
2020 годы" 200 000 0502 0440440410 000 50 000,00 15 937,00 34 063,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 200 000 0502 0440440410 600 50 000,00 15 937,00 34 063,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0502 0440440410 610 50 000,00 15 937,00 34 063,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0502 0440440410 612 50 000,00 15 937,00 34 063,00 

Прочие расходы, не отнесенные к муниципальным программам муниципального 
образования город Старая Русса 200 000 0502 9000000000 000 596 600,00 596 600,00 0,00 

Оплата кредиторской задолженности за выполненные работы, услуги по 

контрактам (договорам) прошлых лет 200 000 0502 9000040300 000 596 600,00 596 600,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0502 9000040300 200 596 600,00 596 600,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0502 9000040300 240 596 600,00 596 600,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0502 9000040300 244 596 600,00 596 600,00 0,00 

Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 39 067 238,29 12 956 576,27 26 110 662,02 

Муниципальная программа "Организация благоустройства территории и 

содержание объектов внешнего благоустройства на территории муниципального 
образования город Старая Русса на 2014-2020 годы" 200 000 0503 0500000000 000 17 681 160,26 11 831 623,27 5 849 536,99 

Подпрограмма  "Уборка и озеленение территории муниципального образования 

город Старая Русса на 2014-2020 годы" 200 000 0503 0510000000 000 1 608 930,26 658 359,56 950 570,70 

Уборка и озеленение территории город Старая Русса на 2014-2020 годы 200 000 0503 0510100000 000 1 608 930,26 658 359,56 950 570,70 

Реализация мероприятий подпрограммы "Уборка и озеленение территории 

муниципального образования город Старая Русса на 2014-2020 годы" 
муниципальной программы "Организация благоустройства территории и 

содержание объектов внешнего благоустройства на территории муниципального 

образования город Старая Русса на 2014-2020 годы" 200 000 0503 0510140530 000 1 608 930,26 658 359,56 950 570,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 0510140530 200 4 500,00 0,00 4 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0503 0510140530 240 4 500,00 0,00 4 500,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0510140530 244 4 500,00 0,00 4 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 200 000 0503 0510140530 600 1 604 430,26 658 359,56 946 070,70 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0503 0510140530 610 1 604 430,26 658 359,56 946 070,70 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0503 0510140530 611 358 588,00 329 099,56 29 488,44 
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0503 0510140530 612 1 245 842,26 329 260,00 916 582,26 

Подпрограмма "Освещение улиц на территории муниципального образования 

город Старая Русса на 2014-2020 годы" 200 000 0503 0520000000 000 15 707 800,00 11 142 287,37 4 565 512,63 

Освещение улиц на территории муниципального образования город Старая Русса 

на 2014-2020 годы 200 000 0503 0520200000 000 15 707 800,00 11 142 287,37 4 565 512,63 

Реализация мероприятий подпрограммы "Освещение улиц на территории 
муниципального образования город Старая Русса на 2014-2020 годы" 

муниципальной программы "Организация благоустройства территории и 

содержание объектов внешнего благоустройства на территории муниципального 
образования город Старая Русса на 2014-2020 годы" 200 000 0503 0520240510 000 15 707 800,00 11 142 287,37 4 565 512,63 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 200 000 0503 0520240510 600 15 707 800,00 11 142 287,37 4 565 512,63 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0503 0520240510 610 15 707 800,00 11 142 287,37 4 565 512,63 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0503 0520240510 611 15 707 800,00 11 142 287,37 4 565 512,63 

Подпрограмма "Содержание мест захоронения и организация ритуальных услуг 

на территории муниципального образования город Старая Русса на 2014-2020 

годы" 200 000 0503 0530000000 000 276 180,00 30 976,34 245 203,66 

Содержание мест захоронения и организация ритуальных услуг на территории 

муниципального образования город Старая Русса на 2014-2020 годы 200 000 0503 0530300000 000 276 180,00 30 976,34 245 203,66 

Реализация мероприятий подпрограммы "Содержание мест захоронения и 

организация ритуальных услуг на территории муниципального образования 

город Старая Русса на 2014-2020 годы" муниципальной программы "Организация 
благоустройства территории и содержание объектов внешнего благоустройства 

на территории муниципального образования город Старая Русса на 2014-2020 

годы" 200 000 0503 0530340540 000 276 180,00 30 976,34 245 203,66 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 000 0503 0530340540 600 276 180,00 30 976,34 245 203,66 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0503 0530340540 610 276 180,00 30 976,34 245 203,66 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0503 0530340540 611 276 180,00 30 976,34 245 203,66 

Подпрограмма "Развитие территории города Старая Русса на 2016-2020 годы" 200 000 0503 0550000000 000 88 250,00 0,00 88 250,00 

Субсидии на реализацию проектов местных инициатив граждан, включенных в 

муниципальную программу "Развитие территории города Старая Русса на 2016-

2020 годы" 200 000 0503 0550172090 000 69 500,00 0,00 69 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 0550172090 200 69 500,00 0,00 69 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0503 0550172090 240 69 500,00 0,00 69 500,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0550172090 244 69 500,00 0,00 69 500,00 
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Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие территории города Старая 

Русса на 2016-2020 годы" муниципальной программы "Организация 
благоустройства территории и содержание объектов внешнего благоустройства 

на территории муниципального образования город Старая Русса на 2014-2020 

годы", в части софинансирования 200 000 0503 05501S2090 000 18 750,00 0,00 18 750,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 05501S2090 200 18 750,00 0,00 18 750,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0503 05501S2090 240 18 750,00 0,00 18 750,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 05501S2090 244 18 750,00 0,00 18 750,00 

Государственная программа Российской Федерации "Охрана окружающей 

среды" 200 000 0503 1200000000 000 20 651 325,03 490 200,00 20 161 125,03 

Реализация мероприятий программы "Формирование современной городской 

среды на территории муниципального образования город Старая Русса на 2018-
2022 годы" 200 000 0503 1200140560 000 191 200,00 191 200,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0503 1200140560 200 191 200,00 191 200,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0503 1200140560 240 191 200,00 191 200,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 1200140560 244 191 200,00 191 200,00 0,00 

Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных 
на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и на 

благоустройство общественных территорий 200 000 0503 120F255550 000 20 161 125,00 299 000,00 19 862 125,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0503 120F255550 200 299 000,00 299 000,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0503 120F255550 240 299 000,00 299 000,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 120F255550 244 299 000,00 299 000,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 000 0503 120F255550 600 11 193 994,77 0,00 11 193 994,77 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0503 120F255550 610 11 193 994,77 0,00 11 193 994,77 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0503 120F255550 612 11 193 994,77 0,00 11 193 994,77 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0503 120F255550 800 8 668 130,23 0,00 8 668 130,23 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 200 000 0503 120F255550 810 8 668 130,23 0,00 8 668 130,23 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не 

подлежащие казначейскому сопровождению 200 000 0503 120F255550 813 8 668 130,23 0,00 8 668 130,23 

Реализация мероприятий муниципальных программ, направленных на 
благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и на 

благоустройство общественных территорий 200 000 0503 120F2Д5550 000 299 000,03 0,00 299 000,03 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0503 120F2Д5550 800 299 000,03 0,00 299 000,03 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 200 000 0503 120F2Д5550 810 299 000,03 0,00 299 000,03 



 80 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не 

подлежащие казначейскому сопровождению 200 000 0503 120F2Д5550 813 299 000,03 0,00 299 000,03 

Государственная программа Российской Федерации "Развитие физической 

культуры и спорта" 200 000 0503 1300000000 000 100 000,00 0,00 100 000,00 

Реализация мероприятий программы "Создание и восстановление воинских 

захоронений на территории муниципального образования город Старая Русса на 

2019-2024 годы" 200 000 0503 1300100000 000 100 000,00 0,00 100 000,00 

Субсидия  бюджетам городских поселений на обустройство и восстановление 

воинских захоронений на 2019 год 200 000 0503 13001L299F 000 100 000,00 0,00 100 000,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 200 000 0503 13001L299F 400 100 000,00 0,00 100 000,00 

Бюджетные инвестиции 200 000 0503 13001L299F 410 100 000,00 0,00 100 000,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 200 000 0503 13001L299F 414 100 000,00 0,00 100 000,00 

Прочие расходы, не отнесенные к муниципальным программам муниципального 
образования город Старая Русса 200 000 0503 9000000000 000 634 753,00 634 753,00 0,00 

Оплата кредиторской задолженности за выполненные работы, услуги по 

контрактам (договорам) прошлых лет 200 000 0503 9000040300 000 634 753,00 634 753,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 200 000 0503 9000040300 600 634 753,00 634 753,00 0,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0503 9000040300 610 634 753,00 634 753,00 0,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0503 9000040300 612 634 753,00 634 753,00 0,00 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 200 000 0505 0000000000 000 24 879 942,38 11 014 423,82 13 865 518,56 

Муниципальная программа "Организация благоустройства территории и 

содержание объектов внешнего благоустройства на территории муниципального 
образования город Старая Русса на 2014-2020 годы" 200 000 0505 0500000000 000 23 312 420,00 10 176 616,44 13 135 803,56 

Подпрограмма обеспечение реализации муниципальной программы Организация 

благоустройства территории и содержание объектов внешнего благоустройства 
на территории муниципального образования город Старая Русса  на 2014-2020 

годы 200 000 0505 0540000000 000 23 312 420,00 10 176 616,44 13 135 803,56 

Обеспечение реализации муниципальной программы "Организация 
благоустройства территории и содержание объектов внешнего благоустройства 

на территории муниципального образования  город Старая Русса на 2014-2020 

годы" 200 000 0505 0540400000 000 23 312 420,00 10 176 616,44 13 135 803,56 

Реализация мероприятий подпрограммы обеспечение реализации 

муниципальной программы "Организация благоустройства территории и 
содержание объектов внешнего благоустройства на территории муниципального 

образования город Старая Русса на 2014-2020 годы" 200 000 0505 0540420590 000 23 312 420,00 10 176 616,44 13 135 803,56 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 200 000 0505 0540420590 600 23 312 420,00 10 176 616,44 13 135 803,56 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0505 0540420590 610 23 312 420,00 10 176 616,44 13 135 803,56 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0505 0540420590 611 23 093 438,25 9 957 655,11 13 135 783,14 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0505 0540420590 612 218 981,75 218 961,33 20,42 
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Прочие расходы, не отнесенные к муниципальным программам муниципального 
образования город Старая Русса 200 000 0505 9000000000 000 1 567 522,38 837 807,38 729 715,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 200 000 0505 9000020590 000 1 366 635,66 636 920,66 729 715,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 200 000 0505 9000020590 600 1 366 635,66 636 920,66 729 715,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0505 9000020590 610 1 366 635,66 636 920,66 729 715,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0505 9000020590 612 1 366 635,66 636 920,66 729 715,00 

Оплата кредиторской задолженности за выполненные работы, услуги по 
контрактам (договорам) прошлых лет 200 000 0505 9000040300 000 200 886,72 200 886,72 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 200 000 0505 9000040300 600 200 886,72 200 886,72 0,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0505 9000040300 610 200 886,72 200 886,72 0,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0505 9000040300 612 200 886,72 200 886,72 0,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 0000000000 000 85 400,00 4 000,00 81 400,00 

Молодежная политика 200 000 0707 0000000000 000 85 400,00 4 000,00 81 400,00 

Муниципальная программа  "Вовлечение молодежи города Старая Русса в 
социальную практику на 2014-2020 годы" 200 000 0707 0100000000 000 85 400,00 4 000,00 81 400,00 

Вовлечение молодежи города Старая Русса в социальную практику 200 000 0707 0100100000 000 85 400,00 4 000,00 81 400,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Вовлечение молодежи 

города Старая Русса в социальную практику на 2014-2020 годы" 200 000 0707 0100140070 000 85 400,00 4 000,00 81 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 200 000 0707 0100140070 600 85 400,00 4 000,00 81 400,00 

Субсидии автономным учреждениям 200 000 0707 0100140070 620 85 400,00 4 000,00 81 400,00 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0707 0100140070 622 85 400,00 4 000,00 81 400,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 12 865 293,00 6 050 284,76 6 815 008,24 

Культура 200 000 0801 0000000000 000 12 865 293,00 6 050 284,76 6 815 008,24 

Муниципальная программа "Развитие культуры города Старая Русса на 2014-

2020 годы" 200 000 0801 0200000000 000 12 865 293,00 6 050 284,76 6 815 008,24 

Сохранение наследия муниципального образования город Старая Русса, 
привлечение всего населения к участию в культурной жизни, развитие и 

совершенствование форм культурно - досуговой деятельности, самодеятельного 

художественного творчества, сохранение традиционной народной культуры 200 000 0801 0200100000 000 1 444 400,00 318 800,00 1 125 600,00 

Мероприятия в сфере культуры 200 000 0801 0200140060 000 1 444 400,00 318 800,00 1 125 600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 200 000 0801 0200140060 600 1 444 400,00 318 800,00 1 125 600,00 

Субсидии автономным учреждениям 200 000 0801 0200140060 620 1 444 400,00 318 800,00 1 125 600,00 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0801 0200140060 622 1 444 400,00 318 800,00 1 125 600,00 

Сохранение кадрового потенциала сферы культуры и повышение социального 
статуса работников культуры; создание условий для доступности участия всего 

населения в культурной жизни, укрепление материально-технической базы 

учреждений культуры 200 000 0801 0200200000 000 11 344 479,00 5 655 070,76 5 689 408,24 

Учреждение культуры 200 000 0801 0200220060 000 11 182 779,00 5 493 370,76 5 689 408,24 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 200 000 0801 0200220060 600 11 182 779,00 5 493 370,76 5 689 408,24 
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Субсидии автономным учреждениям 200 000 0801 0200220060 620 11 182 779,00 5 493 370,76 5 689 408,24 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0801 0200220060 621 11 182 779,00 5 493 370,76 5 689 408,24 

Иные межбюджетные трасферты на частичную компенсацию дополнительных 

расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы 200 000 0801 0200271420 000 161 700,00 161 700,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 000 0801 0200271420 600 161 700,00 161 700,00 0,00 

Субсидии автономным учреждениям 200 000 0801 0200271420 620 161 700,00 161 700,00 0,00 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0801 0200271420 621 161 700,00 161 700,00 0,00 

Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

домов культуры, подведомственных органам местного самоуправления 
поселений области, реализующим полномочия в сфере культуры, в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек на 2019 год 200 000 0801 02002L4670 000 76 414,00 76 414,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 200 000 0801 02002L4670 600 76 414,00 76 414,00 0,00 

Субсидии автономным учреждениям 200 000 0801 02002L4670 620 76 414,00 76 414,00 0,00 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0801 02002L4670 622 76 414,00 76 414,00 0,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 65 700,00 33 997,92 31 702,08 

Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 65 700,00 33 997,92 31 702,08 

Прочие расходы, не отнесенные к муниципальным программам муниципального 

образования город Старая Русса 200 000 1001 9000000000 000 65 700,00 33 997,92 31 702,08 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 

Федерации и муниципальных служащих 200 000 1001 9000080000 000 65 700,00 33 997,92 31 702,08 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1001 9000080000 300 65 700,00 33 997,92 31 702,08 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 000 1001 9000080000 310 65 700,00 33 997,92 31 702,08 

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 000 1001 9000080000 312 65 700,00 33 997,92 31 702,08 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 439 000,00 40 000,00 399 000,00 

Физическая культура 200 000 1101 0000000000 000 439 000,00 40 000,00 399 000,00 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании город Старая Русса на 2014-2020 годы" 200 000 1101 0300000000 000 439 000,00 40 000,00 399 000,00 

Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом 200 000 1101 0300100000 000 439 000,00 40 000,00 399 000,00 

Мероприятия в сфере физической культуры 200 000 1101 0300140080 000 439 000,00 40 000,00 399 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1101 0300140080 200 439 000,00 40 000,00 399 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 1101 0300140080 240 439 000,00 40 000,00 399 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1101 0300140080 244 439 000,00 40 000,00 399 000,00 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 200 000 1200 0000000000 000 80 500,00 2 030,00 78 470,00 

Периодическая печать и издательства 200 000 1202 0000000000 000 80 500,00 2 030,00 78 470,00 

Прочие расходы, не отнесенные к муниципальным программам муниципального 

образования город Старая Русса 200 000 1202 9000000000 000 80 500,00 2 030,00 78 470,00 
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Выполнение других обязательств государства 200 000 1202 9000000040 000 80 500,00 2 030,00 78 470,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 1202 9000000040 200 80 500,00 2 030,00 78 470,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 1202 9000000040 240 80 500,00 2 030,00 78 470,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1202 9000000040 244 80 500,00 2 030,00 78 470,00 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 200 000 1300 0000000000 000 1 142 973,63 457 313,65 685 659,98 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 200 000 1301 0000000000 000 1 142 973,63 457 313,65 685 659,98 

Прочие расходы, не отнесенные к муниципальным программам муниципального 

образования город Старая Русса 200 000 1301 9000000000 000 1 142 973,63 457 313,65 685 659,98 

Процентные платежи по муниципальному долгу 200 000 1301 9000040040 000 1 142 973,63 457 313,65 685 659,98 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 200 000 1301 9000040040 700 1 142 973,63 457 313,65 685 659,98 

Обслуживание муниципального долга 200 000 1301 9000040040 730 1 142 973,63 457 313,65 685 659,98 

          Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 х -13 081 988,14 10 032 174,75 х 

                                          

   3. Источники финансирования дефицита бюджета 

                  Форма0503117  с.3 

Наименование показателя Код 
стро- 

ки 

Код источника финансирования 
дефицита бюджета по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 
бюджетные 

назначения 

Исполнено Неисполненные 
назначения 

1 2 3 4 5 6 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 х 13 081 988,14 -10 032 174,75 23 114 162,89 

      в том числе:     
   источники внутреннего финансирования бюджета 520 х 6 678 761,72 6 677 200,00 1 561,72 

       из них:     

   
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 520 000 01000000000000000 6 678 761,72 6 677 200,00 1 561,72 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 000 01020000000000000 6 678 761,72 6 677 200,00 1 561,72 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 000 01020000000000700 16 356 961,72 10 178 700,00 6 178 261,72 

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 520 000 01020000000000800 -9 678 200,00 -3 501 500,00 -6 176 700,00 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений 
в валюте Российской Федерации 520 000 01020000130000710 16 356 961,72 10 178 700,00 6 178 261,72 

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации 520 000 01020000130000810 -9 678 200,00 -3 501 500,00 -6 176 700,00 

источники внешнего финансирования бюджета 620 х 0,00 0,00 0,00 
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       из них:     

   
  620     

  
0,00 

Изменение остатков средств 700 00001000000000000000 6 403 226,42 -16 709 374,75 23 112 601,17 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 700 00001050000000000000 6 403 226,42 -16 709 374,75 23 112 601,17 

Изменение иных финансовых активов за счет средств, размещенных в депозиты в 

валюте Российской Федерации и иностранной валюте в кредитных организациях 700 00001060000000000000 0,00 0,00 0,00 

Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01050000000000500 -376 695 467,57 -101 167 717,42 x 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01050200000000500 -376 695 467,57 -101 167 717,42 x 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01050201000000510 -376 695 467,57 -101 167 717,42 x 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 710 000 01050201130000510 -376 695 467,57 -101 167 717,42 х 

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01050000000000600 383 098 693,99 84 458 342,67 x 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01050200000000600 383 098 693,99 84 458 342,67 x 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01050201000000610 383 098 693,99 84 458 342,67 x 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 720 000 01050201130000610 383 098 693,99 84 458 342,67 х 

 
Российская Федерация 

Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОРУССКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА     
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 15.07.2020 № 1209   

  

г.Старая Русса 
         

 
О внесении изменения в Положение о дисциплинарных 

взысканиях за коррупционные правонарушения и Порядке 
их применения к муниципальным служащим Администрации 

Старорусского муниципального района 

 

В целях приведения отдельных нормативных правовых актов Администрации Старорусского муниципального 

района в соответствие с действующим законодательством Администрация Старорусского муниципального района 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести изменение в пункт 3.4. раздела 3 Положения о дисциплинарных взысканиях за коррупционные правона-

рушения и Порядке их применения к муниципальным служащим Администрации Старорусского муниципального 

района, утверждённого постановлением Администрации муниципального района от 06.12.2013 № 1301, изложив его в 

редакции: 

«3.4.Дисциплинарные взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 2 марта                              

2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», налагаемые за нарушения законодательства 

о противодействии коррупции, применяются не позднее шести месяцев со дня поступления информации о соверше-

нии муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая периодов временной нетрудоспособ-

ности муниципального служащего, нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет со дня совершения им кор-

рупционного правонарушения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.». 

2.Опубликовать постановление в периодическом печатном издании – муниципальной газете «Русса-Информ» 

Старорусского муниципального района и на официальном сайте Администрации муниципального района в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admrussa.ru). 

 

 
Глава муниципального района   А.Р. Розбаум 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.admrussa.ru/
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Российская Федерация 

Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОРУССКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА     
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 17.07.2020 №  1229   

  

г.Старая Русса 
 

О внесении изменений в муниципальную Программу Старорусского муниципального района 
«Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом 

Старорусского муниципального района на 2014-2023 годы» 

 

  

 Администрация Старорусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.Внести в муниципальную Программу Старорусского муниципального района «Совершенствование системы 

управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом Старорусского муниципального района на  2014-

2023 годы»  (далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации  муниципального района                             

от 31.10.2013 № 1130, следующие изменения: 

 1.1.Изложить раздел 5 «Объемы и источники финансирования муниципальной Программы в целом и по годам 

реализации (тыс. рублей)» паспорта Программы в редакции: 

« год источник финансирования:   

 областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

бюджет 

муниципального 

района 

бюджет города 

Старая Русса 

бюджет  

поселений 

внебюджетные 

средства 

всего   

 1 2 3 4 5 6 7 8   

 2014 - - 6648,8 - - - 6648,8   

 2015 - - 7105,5 - - - 7105,5   



 87 

 2016 - - 7503,7 - - - 7503,7   

 2017 - - 7726,9 - - - 7726,9   

 2018 - - 7742,0 - - - 7742,0   

 2019 - - 9330,7 - - - 9330,7   

 2020 - - 5249,0 - - - 5249,0   

 2021 - - 514,0 - - - 514,0   

 2022 - - 514,0 - - - 514,0   

 2023 - - -    -   

 Всего - - 52334,6 - - - 52334,6 »;  

 1.2.Изложить мероприятия Программы в редакции:  
« № 

п/п 

наименование 

мероприятия 

испол-

нитель 

срок 

реа-

лиза-

ции 

целе-

вой 

по-

каза-

тель 

источник 

финан-

сирования 

                                  объем финансирования по годам (тыс. рублей): 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
 1. Задача 1: обеспечение эффективного использования земельно-имущественного комплекса Старорусского муниципального района  

 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение 

проведения оценки 

рыночной стоимости 

объектов муници-

пального имущества 

для  приватизации 

комитет 2014- 

2020 

годы 

 

1.1.1. 

1.1.5 

 

 

бюджет 

муници-

пального 

района 

57,5 

 

 
 

 

77,0 

 

 
 

 

73,5 

 

 
 

 

44,1 15,0 23,7     8,3 

 

 
 

 

256,2 256,2 -  

Админи

страция 

района 

2020-

2023 

годы 

 бюджет 

муници-

пального 

района 

 

- 
 

 

- 

 

- 

- - - 68,1 - - - 

 1.2. Содержание и 

охрана объектов 

недвижимого 

имущества казны 

комитет 2015 

год 

1.1.4 бюджет 

муници-

пального 

района 

- 20,8 - - - - - - - -  

 1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение 

проведения оценки 

рыночной стоимости 

права аренды 

муниципального 

имущества 

(с учетом земельных 

участков под 

объектами) 

комитет 2015-

2019 

годы 

 

1.1.1. 

1.1.6 

 

 

бюджет 

муници-

пального 

района 

- 20,0 3,5 8,5 9,5 5,5 - - 

 

- - 

Админи

страция 

района 

 

 

2020 

год 

 

1.1.1. 

1.1.6 

 

 

бюджет 

муници-

пального 

района 

- - - - - - 8,3 - - - 
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 1.4. Содержание 

объектов имущества 

казны в части 

оплаты взносов на 

капитальный ремонт 

СНКО «Регио- 

нальный фонд» 

за нежилые 

помещения, 

находящиеся в 

жилых домах 

комитет 2015-

2020 

годы 

1.1.4 бюджет 

муници-

пального 

района 

- 217,4 188,7 302,6 173,7 168,9 93,2 - - -  

Админи

страция 

района 

2020-

2023 

годы 

1.1.4 бюджет 

муници-

пального 

района 

- - - - - - 164,6 257,8 257,8 - 

 1.5. Организация 

проведения 

первичной и 

текущей 

технической 

инвентаризации  

объектов 

недвижимого 

имущества и 

участков под 

объектами 

муниципальной 

собственности 

(изготовление 

кадастровых 

паспортов и 

межевых планов для 

регистрации прав на 

объект и земельные 

участки под 

объектами 

муниципальной 

собственности) 

комитет 2014- 

2020 

годы 

1.2.1. бюджет 

муници-

пального 

района 

135,4 34,0 40,5 26,5 9,4 28,0 32,3 - - -  

Админи

страция 

района 

2020-

2023 

годы 

1.2.1 бюджет 

муници-

пального 

района 

- - - - - - 22,2 - - - 

              

 1.6. Организация 

проведения актов 

обследования 

объектов недвижи-

мого имущества 

муниципального 

района 

комитет 2015 

год 

1.2.1. бюджет 

муници-

пального 

района 

- 2,0 - - - - - - - -  
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 1.7. Организация 

проведения 

санитарно-

эпидемиологической 

экспертизы для 

выяснения наличия 

факта заражения 

 земельного участка 

опасными 

веществами, 

проводимой при 

приватизации  

земельных 

участков 

комитет 2023 

год 

1.3.2., 

1.3.3. 

бюджет 

муници-

пального 

района 

- - - - - - - - - -   

 1.8. Организация 

проведения работ по 

оценке рыночной 

стоимости 

земельных участков 

и аренды земельных 

участков в целях 

организации 

аукционов 

комитет 2014, 

2017-

2020 

годы 

1.3.2., 

1.3.3. 

бюджет 

муници-

пального 

района 

75,0 - - 11,2 61,6 27,3 9,0 - - -  

Админи

страция 

района 

2020-

2023 

годы 

1.3.2, 

1.3.3 

бюджет 

муници-

пального 

района 

- - - - - - 11,0 - - - 

 1.9. Организация 

проведения земле-

устроительных 

работ в целях 

организации 

земельных торгов 

комитет 2014 

год 

1.3.2., 

1.3.3. 

бюджет 

муници-

пального 

района 

35,5 - - - - - - - - -  

 

 1.10. Организация 

проведения 

  работ по оценке 

рыночной стоимости 

права аренды на 

земельные участки, 

предоставляемые 

под жилищное 

строительство 

комитет 2014, 

2017 

годы 

1.3.2., 

1.3.3. 

бюджет 

муници-

пального 

района 

29,6 - - 6,0 - - - - - -  

 1.11. Организация 

проведения земле-

устроительных 

работ в целях 

организации 

земельных торгов  

по предоставлению  

земельных участков 

под жилищное 

строительство 

комитет 2014 

год 

1.3.2., 

1.3.3. 

бюджет 

муници-

пального 

района 

26,0 - - - - - - - - -  
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 1.12. Организация 

размещения 

объявлений в газету 

о предоставлении в 

аренду земельных 

участков из земель 

сельхозназначения 

комитет 2014 

год 

1.3.5. бюджет 

муници-

пального 

района 

9,0 - - - - - - - - -  

 

 1.13. Организация 

заверения учреди-

тельных документов 

у нотариуса    (в 

соответствии с 

Правилами 

определения и 

предоставления 

технических 

условий 

подключения 

объекта 

капитального строи-

тельства к сетям 

инженерно-

технического 

обеспечения, 

 утвержденными 

постановлением 

Правительства 

Российской Феде-

рации от 13 февраля 

2006 года № 83) 

комитет 2015 

год 

1.3.3. бюджет 

муници-

пального 

района 

- 8,0 - - - - - - - -  

 1.14. Организация оценки 

годовой арендной 

платы и рыночной 

стоимости 

земельных участков 

из земель сельхо-

зназначения 

комитет 2015, 

2018 

годы 

 

1.3.5. бюджет 

муници-

пального 

района 

- 22,5 - - 1,5 - - - - -  

 1.15. Проведение 

землеустроительных 

работ по уточнению 

площади 

земельных участков 

под многоквар-

тирными домами 

комитет 2020 

год 

 

1.4.1 бюджет 

муници-

пального 

района 

- - - - - - -     
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 1.16. Кадровое, 

материально-

техническое 

обеспечение 

комитета по 

управлению 

имуществом 

комитет 2014- 

2023 

годы 

 

1.5.1 бюджет 

муници-

пального 

района 

6280,8 6703,8 7116,5 7259,9 7387,03 8912,3 4334,0 0 
 

 

0 -  

 1.17. 

 

 

Оценка балансовой 

и остаточной 

стоимости объектов 

муниципальной 

собственности  

для постановки  

на учет в казну 

комитет 2016-

2018 

годы 

1.1.16 бюджет 

муници-

пального 

района 

- - 64,0 66,4 84,0 - - - - -  

 1.18. Организация 

проведения земле-

устроительных 

работ по решению 

суда 

комитет 2016 

год 

1.1. бюджет 

муниципал

ьного 

района 

- - 17,0 - - - - - - -  

 1.19. Изготовление 

баннеров для 

продажи 

муниципального 

имущества 

комитет 2017 

год 

1.1. бюджет 

муници-

пального 

района 

- - - 1,7 - - - 
 

 

- - 

 

-  

 1.20. Оформление 

технических планов 

на бесхозяйные 

объекты 

коммунального 

хозяйства, 

расположенные  

в Ивановском 

поселении,  

по решению 

Старорусского 

районного суда 

комитет 2019 

год 

1.1.1. бюджет 

муници-

пального 

района 

- - - - - 165,0 

 
 

- - - -  

 1.21. Оформление 

технических планов 

на бесхозяйные 

объекты 

коммунального 

хозяйства, 

расположенные в 

г. Старая Русса 

комитет 2020 

год 

1.1.1. бюджет 

муници-

пального 

района 

- - - - - - 35,6 - - -  

 

Админи

страция 

района 

 

 

2020 

год 

1.1.1. бюджет 

муници-

пального 

района 

      13,4    



 92 

 1.22. Проведение работ по 

межеванию 

земельных участков 

под объектами 

газоснабжения, 

находящимися в 

собственности 

Старорусского 

муниципального 

района 

Админи

страция 

района 

2020 

год 

1.2.1. бюджет 

муници-

пального 

района 

- - - - - - 401,0 - - -  

 1.23. Проведение работ по 

изготовлению 

межевых планов 

земельных участков 

под военно-

мемориальными 

объектами (воинские 

кладбища и братские 

захоронения) 

Старорусского 

муниципального 

района 

Админи

страция 

района 

2020 

год 

1.2.1. бюджет 

муници-

пального 

района 

- - - - - - 40,0     

 1.24. Изготовление  

отчета об оценке 

нанесенного ущерба 

в результате 

возгорания объектов 

недвижимого 

имущества 

муниципального 

района(здание 

г.Старая Русса  

ул Крестецкая д.5) 

комитет 2020 

год 

1.2.1. бюджет 

муници-

пального 

района 

- - - - - - 8,0 - - -  

 ВСЕГО 6648,8 7105,5 7503,7 7726,9 7742,0 9330,7 5249,0 514,0 514,0 0 ». 

 2.Опубликовать постановление в периодическом печатном издании – муниципальной газете «Русса-Информ» 

Старорусского муниципального района и на официальном сайте Администрации муниципального района в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admrussa.ru). 

 

 

Глава муниципального района     А.Р. Розбаум 
 

 

 

 

http://www.admrussa.ru/
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Российская Федерация 

Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОРУССКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА     
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 20.07.2020 № 1233   

  

г.Старая Русса 
 

Об утверждении Положения о межведомственной приемочной комиссии по приёмке работ по 
переустройству и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме, а также работ по переустройству 

и (или) перепланировке при переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений  
в жилые помещения 

 В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Администрация 

Старорусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.Утвердить прилагаемое Положение о межведомственной приёмочной комиссии по приёмке работ по пе-

реустройству и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме, а также работ по переустройству и (или) 

перепланировке при переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения. 

2.Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального района: 

от 30.08.2013 № 866 «О создании межведомственной комиссии для регулирования деятельности по пере-

устройству и (или) перепланировке жилых помещений и нежилых помещений в многоквартирных домах и переводу 

жилых (нежилых) помещений в нежилые (жилые) в многоквартирных домах, расположенных на территории муни-

ципального образования город Старая Русса»; 

от 11.02.2014 № 145 «О внесении изменений в состав межведомственной комиссии для регулирования дея-

тельности по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений и нежилых помещений в многоквартирных 

домах и переводу жилых (нежилых) помещений в нежилые (жилые) в многоквартирных домах, расположенных на 

file:///D:/Documents/Прочее%202020/№%201233%20%20от%20%20%2020%20%2007.2020%20%20Об%20утверж.%20Полож.%20о%20межведом.%20приёмочной%20комиссии.doc%23P38
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территории муниципального образования город Старая Русса»; 

07.11.2014 № 1447 «О внесении изменения в состав межведомственной комиссии для регулирования дея-

тельности по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений и нежилых помещений в многоквартирных 

домах и переводу жилых (нежилых) помещений в нежилые (жилые) в многоквартирных домах, расположенных на 

территории муниципального образования город Старая Русса»; 

от 23.01.2015 № 45 «О внесении изменения в состав межведомственной комиссии для регулирования дея-

тельности по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений и нежилых помещений в многоквартирных 

домах и переводу жилых (нежилых) помещений в нежилые (жилые) в многоквартирных домах, расположенных на 

территории муниципального образования город Старая Русса»; 

от 24.03.2015 № 327 «О внесении изменения в состав межведомственной комиссии для регулирования дея-

тельности по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений и нежилых помещений в многоквартирных 

домах и переводу жилых (нежилых) помещений в нежилые (жилые) в многоквартирных домах, расположенных на 

территории муниципального образования город Старая Русса»; 

от 18.08.2015 № 1161 «О внесении изменений в состав межведомственной комиссии для регулирования дея-

тельности по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений и нежилых помещений в многоквартирных 

домах и переводу жилых (нежилых) помещений в нежилые (жилые) в многоквартирных домах, расположенных на 

территории муниципального образования город Старая Русса»; 

от 24.03.2016 № 349 «О внесении изменений в состав межведомственной комиссии для регулирования дея-

тельности по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений и нежилых помещений в многоквартирных 

домах и переводу жилых (нежилых) помещений в нежилые (жилые) в многоквартирных домах, расположенных на 

территории муниципального образования город Старая Русса»; 

от 06.03.2017 № 292 «О внесении изменений в состав межведомственной комиссии для регулирования дея-

тельности по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений и нежилых помещений в многквартирных 

домах и переводу жилых (нежилых) помещений в нежилые (жилые) в многоквартирных домах, расположенных на 

территории муниципального образования город Старая Русса»; 

от 26.07.2017 № 1280 «О внесении изменений в состав межведомственной комиссии для регулирования дея-

тельности по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений и нежилых помещений в многоквартирных 

домах и переводу жилых (нежилых) помещений в нежилые (жилые) в многоквартирных домах, расположенных на 

территории муниципального образования город Старая Русса»; 
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от 15.02.2018 № 226 «О внесении изменений в состав межведомственной комиссии для регулирования 

деятельности по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений и нежилых помещений в многоквар-

тирных домах и переводу жилых (нежилых) помещений в нежилые (жилые) в многоквартирных домах, располо-

женных на территории муниципального образования город Старая Русса»; 

от 23.04.2019 № 545 «О внесении изменений в состав межведомственной комиссии для регулирования дея-

тельности по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений и нежилых помещений в многоквартирных 

домах и переводу жилых (нежилых) помещений в нежилые (жилые) в многоквартирных домах, расположенных на 

территории муниципального образования город Старая Русса». 

 3.Опубликовать постановление в периодическом печатном издании – муниципальной газете «Русса-Информ» 

Старорусского муниципального  района, на официальном сайте Администрации муниципального района в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admrussa.ru). 

 

 
Глава муниципального района     А.Р. Розбаум 

                                                                                                                                                      УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 
муниципального района 
от 20.07.2020 № 1233 
 

 
Положение 

о межведомственной приёмочной комиссии по приёмке работ 
 по переустройству и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме,  

а также работ по переустройству и (или) перепланировке  
при переводе жилых помещений в нежилые помещения и  

нежилых помещений в жилые помещения 
 

1.Общие положения 

1.1.Межведомственная приёмочная комиссия по приёмке работ по переустройству и (или) перепланировке 

помещения в многоквартирном доме, а также работ по переустройству и (или) перепланировке при переводе жилых 

помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения (далее - комиссия) создается в целях 

подтверждения завершения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, а также под-

тверждения завершения переустройства и (или) перепланировки при переводе жилых помещений в нежилые помеще-

http://www.admrussa.ru/
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ния и нежилых помещений в жилые помещения (далее - объект переустройства и (или) перепланировки). 

1.2.Комиссия в своей деятельности руководствуется жилищным и градостроительным законодательством, дей-

ствующими техническими нормами и правилами, а также настоящим Положением. 

2.Задачи и функции комиссии  

2.1.Основной задачей комиссии является подтверждение завершения переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме, а также подтверждение завершения переустройства и (или) перепланировки при 

переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения (далее - работы по 

переустройству и (или) перепланировке помещения). 

2.2.В целях реализации возложенной на комиссию основной задачи Комиссия выполняет следующие функции: 

2.2.1.Проводит осмотр и обследование помещения; 

2.2.2.Оценивает в ходе осмотра соответствие выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке 

помещения требованиям, указанным в проекте перепланировки и (или) переустройства; 

2.2.3.Принимает решение о соответствии (несоответствии) выполнен-ных работ по переустройству и (или) пере-

планировке помещения требованиям, указанным в проекте перепланировки и (или) переустройства; 

2.2.4.Составляет акт приемочной комиссии в целях подтверждения завершения переустройства и (или) пере-

планировки помещения или отказ в соответствующем подтверждении. 

3.Полномочия комиссии  

3.1.Комиссия имеет право: 

3.1.1.Запрашивать у государственных органов, органов местного самоуправления, юридических и физических 

лиц документы и информацию, необходимые для осуществления возложенных на комиссию функций; 

3.1.2.Осматривать помещения до проведения переустройства и (или) перепланировки, перевода жилого поме-

щения в нежилое помещение, нежилого помещения в жилое помещение; 

3.1.3.Осматривать помещения после переустройства и (или) перепланировки, перевода жилого помещения в не-

жилое помещения, нежилого помещения в жилое помещения, после завершения указанных работ; 

3.1.4.Осуществлять осмотры выявленных самовольно переустроенных и (или) перепланированных помещений, 

в том числе по жалобам граждан; 

3.1.5.Требовать от собственника или уполномоченного им лица обеспечить в назначенные день и время беспре-

пятственный доступ комиссии в помещение для проведения осмотра; 

3.1.6.Привлекать к работе комиссии специалистов надзорных, проектных и других организаций, экспертов. 
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4.Состав комиссии 

4.1.Комиссия формируется в составе председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря и 

членов комиссии. 

4.2.Состав комиссии утверждается постановлением Администрации муниципального района. 

4.3.Члены комиссии участвуют в заседаниях комиссии лично без права передачи своих полномочий другим 

лицам. 

5.Порядок работы комиссии и принятия решений 

5.1.Заседания комиссии созываются председателем комиссии (в его отсутствие заместителем председателя) по 

мере поступления заявлений в Администрацию муниципального района. 

5.2.Председатель комиссии назначает день выезда комиссии для обследования помещения. 

5.3.В назначенные дату и время комиссия производит выезд, осмотр объекта переустройства и (или) 

перепланировки, проводит фотофиксацию, принимает решение о соответствии (несоответствии) выполненных работ 

по переустройству и (или) перепланировке помещения требованиям проекта, технических регламентов, иным дей-

ствующим нормативным документом в области архитектуры и градостроительства. 

5.4.Заседание комиссии считается правомочным, если в нем принимают участие более половины членов ко-

миссии. 

5.5.Заседание  ведет  председатель  комиссии  (далее - председатель), а в случае его отсутствия - заместитель 

председателя комиссии (далее – заместитель председателя). 

5.6.Председатель: 

назначает дату и место проведения заседания комиссии, ведёт заседание комиссии; 

формирует повестку дня заседания; 

осуществляет общее руководство деятельностью комиссии, обеспечивает выполнение возложенных на нее задач; 

участвует в заседании с правом решающего голоса; 

дает поручения членам комиссии;  

подписывает документы комиссии, в том числе протоколы, акты; 

представляет комиссию по вопросам, отнесенным к ее компетенции; 

организует контроль за выполнением принятых решений. 

5.7.Заместитель председателя:  

в отсутствие председателя комиссии либо по его поручению ведет заседание комиссии и подписывает докумен-
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ты комиссии, в том числе протоколы, акты. 

5.8.Члены комиссии:  

знакомятся с материалами по рассматриваемым вопросам;  

вносят предложения по вопросам, находящимся в компетенции комиссии;  

подписывают документы комиссии, в том числе протоколы, акты; 

осуществляют иные действия по выполнению возложенных на комиссию функций. 

5.9.Секретарь комиссии: 

организует подготовку заседаний комиссии; 

уведомляет о заседаниях комиссии членов комиссии и иных заинтересованных лиц; 

ведет протокол заседания, готовит проекты решений, акты приемочной комиссии по соответствующим вопро-

сам; 

ведет делопроизводство в комиссии; 

обладает иными правами и выполняет обязанности члена комиссии. 

5.9.Решения комиссии (далее - решения) принимаются путем открытого голосования простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет 

право решающего голоса. 

5.10.При несогласии с принятым решением член комиссии вправе изложить в письменной форме особое мнение, 

которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания. 

5.11.Результатом подтверждения завершения переустройства и (или) перепланировки помещения является: 

5.11.1.Выдача утвержденного акта приемочной комиссии (далее - акт). Акт подписывается в день его состав-

ления председателем комиссии и всеми членами комиссии, присутствующими на заседании комиссии. Первый экзем-

пляр акта выдается заявителю нарочно, второй экземпляр остается в материалах дела.;  

5.11.2.Выдача уведомления об отказе в составлении акта. 

5.12. Основания для отказа в составлении акта: 

5.12.1.Несоответствие выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке помещения требованиям, 

указанным в проекте перепланировки и (или) переустройства помещения; 

5.12.2.Необеспечение в назначенные дату и время доступа комиссии в переустроенное и (или) перепланиро-

ванное помещение в целях его осмотра. 

6.Права и обязанности собственника объекта переустройства и (или) перепланировки 
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6.1.Собственник объекта переустройства и (или) перепланировки имеет право: 

на проведение комиссией приемки работ по переустройству и (или) перепланировке; 

обжаловать действия (бездействие) комиссии. 

6.2.Собственник объекта переустройства и (или) перепланировки обязан обеспечить в назначенные дату и время 

доступ комиссии в переустроенное и (или) перепланированное помещение в целях его обследования. 

7.Заключительные положения 

Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регламентируются действующим законодательством. 
 

 

Российская Федерация 

Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОРУССКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА     
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 20.07.2020 № 1235   

  

г.Старая Русса 
 

 О  внесении изменений в состав комиссии по вопросам распоряжения  
недвижимым имуществом, находящимся в собственности  

муниципального образования Старорусский муниципальный район  
и муниципального образования город Старая Русса 

 

 

 

 Администрация Старорусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.Внести изменения  в состав  комиссии  по вопросам  распоряжения   недвижимым имуществом, находящимся 

в собственности муниципального образования Старорусский муниципальный район и муниципального образования 

город Старая Русса, утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 07.08.2013 № 755, из-

ложив его в прилагаемой редакции. 

 2.Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании - муниципальной газете «Русса-
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Информ» Старорусского муниципального района и на официальном сайте Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admrussa.ru).  

    
 

  
Заместитель Главы администрации,  
председатель комитета по управлению  
муниципальным имуществом            И.А. Ананьев 

 

 

 
 
   

 

 

 

 

Состав  комиссии по вопросам распоряжения недвижимым имуществом, находящимся в собственности 

муниципального образования Старорусский муниципальный район 

 и муниципального образования город Старая Русса 

Ананьев И.А.                                               - заместитель Главы администрации, председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом, председатель комиссии               

Ефимова М.В.                                            - заведующий отделом приватизации и управления муниципальным имуществом комитета по 

управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района, замес-

титель председателя комиссии 

Кузнецова Э.К. - главный специалист отдела приватизации и управления муниципальным имуществом коми-

тета по управлению  муниципальным  имуществом  Администрации муниципального рай-

она, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Горчакова Н.П.                                            - председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Админист-

рации муниципального района 

Костин А.А.                                               - заведующий отделом архитектуры и градостроительства  комитета по строительству и жи-

лищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального района 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
муниципального района 
от 07.08.2013 № 755 (в редакции 
постановления Администрации 
муниципального района 
от 20.07.2020 № 1235) 
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Котов Е.Г.                                                  - заведующий юридическим отделом Администрации муниципального района     

Куропаткина А.П.                                      - председатель комитета финансов Администрации муниципального района 
 

___________________________________ 
 

 

Российская Федерация 

Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОРУССКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА     
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 22.07.2020 № 1242    

  

г.Старая Русса 

 
О  предоставлении разрешения на отклонение  

от предельных параметров разрешенного строительства,  
реконструкции объекта капитального строительства 

 

 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 

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

Правилами землепользования и застройки Медниковского сельского поселения Старорусского муниципального рай-

она Новгородской области, утвержденными решением Совета депутатов Медниковского сельского поселения 

30.03.2012 № 86, административным регламентом предоставления муниципальной услуги по предоставлению раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства, утвержденным постановлением Администрации муниципального района от 04.12.2013 № 1285, 

учитывая итоговые документы публичных слушаний от 15.07.2020, Администрация Старорусского муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Предоставить Панову Леониду Павловичу разрешение на  отклонение от предельных параметров земельного 
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участка с кадастровым номером 53:17:0150205:19, площадью 334 кв.м., в жилой зоне - Ж по адресу: Российская 

Федерация, Новгородская область, Старорусский район, Медниковское с.п., д.Медниково, ул.Молодежная, з/у 6,                        

в части:  

минимальная площадь земельного участка для среднеэтажной жилой застройки - 334 кв.м. 

2.Опубликовать постановление в периодическом печатном издании -  муниципальной газете «Русса-Информ» 

Старорусского муниципального района и на официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admrussa.ru) 

 

: 

Глава муниципального района         А.Р. Розбаум 
 

Российская Федерация 

Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОРУССКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА     
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от  22.07.2020 № 1243    

  

г.Старая Русса 

 
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Старорусского  

муниципального района за 1 полугодие 2020 года 
 

 

 В соответствии с пунктом 42 Положения о бюджетном процессе в Старорусском муниципальном районе, ут-

вержденного решением Думы Старорусского муниципального района от 29.11.2013 № 312, Администрация Старо-

русского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Старорусского муниципального района за 1 полугодие 

2020 года (далее – Отчет). 

 2.Направить Отчет в Думу Старорусского муниципального района и Контрольно-счетную Палату Старорус-

http://www.admrussa.ru/
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ского муниципального района. 

 3.Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании - муниципальной газете «Русса 

Информ» Старорусского муниципального района, на официальном сайте Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admrussa.ru). 

 

Глава муниципального района А.Р. Розбаум 
 

 Фактическая численность муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений за 1 полугодие 

2020 года – 1432 человек, расходы на их содержание – 213038,7 тыс. рублей. 

 
 

_УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
муниципального района  
от  22.07.2020 № 1243 

 

Отчёт об исполнении бюджета 
 Старорусского муниципального района за 1 полугодие 2020 года 

 
Доходы бюджета 

  
                                                                                                                                                                         (рублей) 
 

  
 

Утверждено в бюджете Исполнено 

 

   
     

1 2 
3 

4 5 
   

     

Доходы бюджета - всего,  

в том числе: 010  891 353 161,04 442 610 466,07 

   
1 2 3 4 5 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
010 00010000000000000000 

345 200 500,00 143 372 281,17 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 00010100000000000000 237 309 600,00 93 871 024,25 

Налог на доходы физических лиц 010 00010102000010000110 237 309 600,00 93 871 024,25 
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Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых явля-

ется налоговый агент, за исключе-

нием доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осу-

ществляются в соответствии со ста-

тьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

010 00010102010010000110 233 617 500,00 91 803 632,09 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных от осуществ-

ления деятельности физическими 

лицами, зарегистрированными в ка-

честве индивидуальных предприни-

мателей, нотариусов, занимающихся 

частной практикой, адвокатов, учре-

дивших адвокатские кабинеты, и дру-

гих лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со статьей 

227 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

010 00010102020010000110 1 895 500,00 798 275,76 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Фе-

дерации 

010 00010102030010000110 1 421 600,00 1 150 909,80 

Налог на доходы физических лиц в 

виде фиксированных авансовых пла-

тежей с доходов, полученных физи-

ческими лицами, являющимися ино-

странными гражданами, осуществ-

ляющими трудовую деятельность по 

найму на основании патента в соот-

ветствии со статьей 227.1 Налого-

вого кодекса Российской Федерации 

010 00010102040010000110 375 000,00 118 206,60 
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НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

010 00010300000000000000 4 035 800,00 1 641 528,62 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на тер-

ритории Российской Федерации 

010 00010302000010000110 

4 035 800,00 1 641 528,62 

Доходы от уплаты акцизов на ди-

зельное топливо, подлежащие рас-

пределению между бюджетами субъ-

ектов Российской Федерации и мест-

ными бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных нор-

мативов отчислений в местные бюд-

жеты 

010 00010302230010000110 1 849 700,00 777 724,71 

Доходы от уплаты акцизов на дизель-

ное топливо, подлежащие распреде-

лению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным Феде-

ральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования до-

рожных фондов субъектов Россий-

ской Федерации) 

010 00010302231010000110 1 849 700,00 777 724,71 

Доходы от уплаты акцизов на мотор-

ные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) дви-

гателей, подлежащие распределе-

нию между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

010 00010302240010000110 9 500,00 5 088,49 
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Доходы от уплаты акцизов на мотор-

ные масла для дизельных и (или) кар-

бюраторных (инжекторных) двигате-

лей, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации и местными бюдже-

тами с учетом установленных диф-

ференцированных нормативов отчи-

слений в местные бюджеты (по нор-

мативам, установленным Федераль-

ным законом о федеральном бюджете 

в целях формирования дорожных 

фондов субъектов Российской Феде-

рации) 

010 00010302241010000110 9 500,00 5 088,49 

Доходы от уплаты акцизов на авто-

мобильный бензин, подлежащие рас-

пределению между бюджетами субъ-

ектов Российской Федерации и мест-

ными бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных нор-

мативов отчислений в местные бюд-

жеты 

010 00010302250010000110 2 416 100,00 1 013 509,40 

Доходы от уплаты акцизов на авто-

мобильный бензин, подлежащие рас-

пределению между бюджетами субъ-

ектов Российской Федерации и мест-

ными бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных нор-

мативов отчислений в местные бюд-

жеты (по нормативам, установлен-

ным Федеральным законом о феде-

ральном бюджете в целях формиро-

вания дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

010 00010302251010000110 2 416 100,00 1 013 509,40 
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Доходы от уплаты акцизов на прямо-

гонный бензин, подлежащие распре-

делению между бюджетами субъек- 

тов Российской Федерации и местны-

ми бюджетами с учетом установлен-

ных дифференцированных нормати-

вов отчислений в местные бюджеты 

010 00010302260010000110 -239 500,00 -154 793,98 

Доходы от уплаты акцизов на прямо-

гонный бензин, подлежащие распре-

делению между бюджетами субъек-

тов Российской Федерации и местн-

ыми бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных нор-

мативов отчислений в местные бюд-

жеты (по нормативам, установлен-

ным Федеральным законом о феде-

ральном бюджете в целях формиро-

вания дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

010 00010302261010000110 -239 500,00 -154 793,98 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДО-

ХОД 
010 00010500000000000000 

80 529 100,00 27 637 347,85 

Налог, взимаемый в связи с примене-

нием упрощенной системы налого-

обложения 

010 00010501000000000110 

54 600 000,00 14 980 413,73 

Налог, взимаемый с налогоплатель-

щиков, выбравших в качестве объек-

та налогообложения доходы 

010 00010501010010000110 

31 668 000,00 10 111 646,31 

Налог, взимаемый с налогоплатель-

щиков, выбравших в качестве объек-

та налогообложения доходы 

010 00010501011010000110 

31 668 000,00 10 111 646,31 

Налог, взимаемый с налогоплатель-

щиков, выбравших в качестве объек-

та налогообложения доходы, умень-

шенные на величину расходов 

010 00010501020010000110 

22 932 000,00 4 868 767,42 
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Налог, взимаемый с налогоплатель-

щиков, выбравших в качестве объ-

екта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов 

(в том числе минимальный налог, 

зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации) 

010 00010501021010000110 

22 932 000,00 4 868 767,42 

Единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 
010 00010502000020000110 

25 001 000,00 12 300 959,34 

Единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 
010 00010502010020000110 

25 001 000,00 12 300 034,39 

Единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 

(за налоговые периоды, истекшие до 

1 января 2011 года) 

010 00010502020020000110 

 

924,95 

Единый сельскохозяйственный налог 010 00010503000010000110 100 100,00 47 029,10 

Единый сельскохозяйственный налог 010 00010503010010000110 100 100,00 47 029,10 

Налог, взимаемый в связи с примене-

нием патентной системы налогооб-

ложения 

010 00010504000020000110 

828 000,00 308 945,68 

Налог, взимаемый в связи с примене-

нием патентной системы налогооб-

ложения, зачисляемый в бюджеты 

муниципальных районов <5> 

010 00010504020020000110 

828 000,00 308 945,68 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 00010600000000000000 
  Налог на имущество физических лиц 010 00010601000000000110 
  Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым 

к объектам налогообложения, распо-

ложенным в границах сельских посе-

лений 

010 00010601030100000110 

  Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым 

к объектам налогообложения, распо-

ложенным в границах городских по-

селений 

010 00010601030130000110 

  Земельный налог 010 00010606000000000110 
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Земельный налог с организаций 010 00010606030000000110 
  Земельный налог с организаций, об-

ладающих земельным участком, рас-

положенным в границах сельских по-

селений 

010 00010606033100000110 

  Земельный налог с организаций, об-

ладающих земельным участком, рас-

положенным в границах городских 

поселений 

010 00010606033130000110 

  Земельный налог с физических лиц 010 00010606040000000110 
  Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 

поселений 

010 00010606043100000110 

  Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах город-

ских поселений 

010 00010606043130000110 

  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 00010800000000000000 6 250 000,00 2 291 367,52 

Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями 

010 00010803000010000110 

6 210 000,00 2 296 367,52 

Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда Рос-

сийской Федерации) 

010 00010803010010000110 

6 210 000,00 2 296 367,52 

Государственная пошлина за совер-

шение нотариальных действий (за 

исключением действий, совер- 

шаемых консульскими учреж-

дениями Российской Федерации) 

010 00010804000010000110 
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Государственная пошлина за совер-

шение нотариальных действий долж-

ностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в 

соответствии с законодательными ак-

тами Российской Федерации на со-

вершение нотариальных действий 

010 00010804020010000110 

  Государственная пошлина за госу-

дарственную регистрацию, а также за 

совершение прочих юридически зна-

чимых действий 

010 00010807000010000110 

40 000,00 -5 000,00 

Государственная пошлина за выдачу 

разрешения на установку рекламной 

конструкции 

010 00010807150010000110 

40 000,00 -5 000,00 

Государственная пошлина за выдачу 

специального разрешения на движе-

ние по автомобильным дорогам тран-

спортных средств, осуществляющих 

перевозки опасных, тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов 

010 00010807170010000110 

  Государственная пошлина за выдачу 

органом местного самоуправления 

поселения специального разрешения 

на движение по автомобильным до-

рогам транспортных средств, осу-

ществляющих перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногаба-

ритных грузов, зачисляемая в бюд-

жеты поселений 

010 00010807175010000110 

  ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАС-

ЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛО-

ГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗА-

ТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

010 00010900000000000000 

 

384,84 

Прочие налоги и сборы (по отменен-

ным налогам и сборам субъектов 

Российской Федерации) 

010 00010906000020000110 

 

17,70 

Налог с продаж 010 00010906010020000110 
 

17,70 
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Прочие налоги и сборы (по отменен-

ным местным налогам и сборам) 
010 00010907000000000110 

 

367,14 

Целевые сборы с граждан и пред-

приятий, учреждений, организаций 

на содержание милиции, на благо-

устройство территорий, на нужды 

образования и другие цели 

010 00010907030000000110 

 

39,00 

Целевые сборы с граждан и пред-

приятий, учреждений, организаций 

на содержание милиции, на благо-

устройство территорий, на нужды 

образования и другие цели, мобили-

зуемые на территориях муниципаль-

ных районов 

010 00010907033050000110 

 

39,00 

Прочие местные налоги и сборы 010 00010907050000000110 
 

328,14 

Прочие местные налоги и сборы, мо-

билизуемые на территориях муници-

пальных районов 

010 00010907053050000110  328,14 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-

ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

010 00011100000000000000 4 485 100,00 4 477 305,06 

Доходы, получаемые в виде арендной 

либо иной платы за передачу в воз-

мездное пользование государствен-

ного и муниципального имущества 

(за исключением имущества бюд-

жетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и 

муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных) 

010 00011105000000000120 3 874 000,00 3 944 228,33 
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Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, госу-

дарственная собственность на кото-

рые не разграничена, а также сред-

ства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земель-

ных участков 

010 00011105010000000120 2 547 000,00 2 639 766,19 

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, госу-

дарственная собственность на кото-

рые не разграничена и которые рас-

положены в границах сельских посе-

лений и межселенных территорий 

муниципальных районов, а также 

средства от продажи права на заклю-

чение договоров аренды указанных 

земельных участков 

010 00011105013050000120 847 000,00 946 385,97 

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, госу-

дарственная собственность на кото-

рые не разграничена и которые рас-

положены в границах городских по-

селений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров арен-

ды указанных земельных участков 

010 00011105013130000120 1 700 000,00 1 693 380,22 

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земли после разграничения 

государственной собственности на 

землю, а также средства от продажи 

права на заключение договоров арен-

ды указанных земельных участков  

(за исключением земельных участ-

ков бюджетных и автономных уч-

реждений) 

010 00011105020000000120 0,00 -22 150,30 
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Доходы, получаемые в виде арендной 

платы, а также средства от продажи 

права на заключение договоров арен-

ды за земли, находящиеся в собствен-

ности муниципальных районов (за 

исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений) 

010 00011105025050000120 0,00 -22 150,30 

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы, а также средства от продажи 

права на заключение договоров арен-

ды за земли, находящиеся в собствен-

ности сельских поселений (за исклю-

чением земельных участков муници-

пальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

010 00011105025100000120   

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы, а также средства от продажи 

права на заключение договоров арен-

ды за земли, находящиеся в собствен-

ности городских поселений (за иск-

лючением земельных участков муни-

ципальных бюджетных и автоном-

ных учреждений) 

010 00011105025130000120   

Доходы от сдачи в аренду имуще-

ства, находящегося в оперативном 

управлении органов государственной 

власти, органов местного самоуправ-

ления, государственных внебюджет-

ных фондов и созданных ими учреж-

дений (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учрежде-

ний) 

010 00011105030000000120 1 327 000,00 1 326 612,44 
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Доходы от сдачи в аренду имуще-

ства, находящегося в оперативном 

управлении органов управления му-

ниципальных районов и созданных 

ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджет-

ных и автономных учреждений) 

010 00011105035050000120 1 327 000,00 1 326 612,44 

Доходы от сдачи в аренду имуще-

ства, находящегося в оперативном 

управлении органов управления сель-

ских поселений и созданных ими уч-

реждений (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

010 00011105035100000120   

Платежи от государственных и муни-

ципальных унитарных предприятий 

010 00011107000000000120 341 100,00 341 016,68 

Доходы от перечисления части при-

были государственных и муници-

пальных унитарных предприятий, 

остающейся после уплаты налогов и 

обязательных платежей 

010 00011107010000000120 341 100,00 341 016,68 

Доходы от перечисления части при-

были, остающейся после уплаты на-

логов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных пред-

приятий, созданных муниципальны-

ми районами 

010 00011107015050000120 341 100,00 341 016,68 

Прочие доходы от использования 

имущества и прав, находящихся в 

государственной и муниципальной 

собственности (за исключением иму-

щества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества го-

сударственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

010 00011109000000000120 270 000,00 192 060,05 
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Прочие поступления от использова-

ния имущества, находящегося в го-

сударственной и муниципальной соб-

ственности (за исключением имуще-

ства бюджетных и автономных уч-

реждений, а также имущества госу-

дарственных и муниципальных уни-

тарных предприятий, в том числе ка-

зенных) 

010 00011109040000000120 270 000,00 192 060,05 

Прочие поступления от использова-

ния имущества, находящегося в соб-

ственности муниципальных районов 

(за исключением имущества муници-

пальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества му-

ниципальных унитарных предприя-

тий, в том числе казенных) 

010 00011109045050000120 270 000,00 192 060,05 

Прочие поступления от использова-

ния имущества, находящегося в соб-

ственности городских поселений  

(за исключением имущества муници-

пальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества му-

ниципальных унитарных предпри- 

ятий, в том числе казенных) 

010 00011109045130000120   

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

010 00011200000000000000 2 341 000,00 41 836,58 

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 
010 00011201000010000120 

2 341 000,00 41 836,58 

Плата за выбросы загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух стаци-

онарными объектами 

010 00011201010010000120 

57 000,00 24 620,22 

Плата за сбросы загрязняющих ве-

ществ в водные объекты 
010 00011201030010000120 

1 512 000,00 3 996,77 

Плата за размещение отходов про-

изводства и потребления 
010 00011201040010000120 

772 000,00 13 219,59 
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Плата за размещение отходов произ-

водства 
010 00011201041010000120 

627 000,00 11 446,60 

Плата за размещение твердых комму-

нальных отходов 
010 00011201042010000120 

145 000,00 1 772,99 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТ-

НЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

010 00011300000000000000 

 

69 448,93 

Доходы от компенсации затрат госу-

дарства 
010 00011302000000000130 

 

69 448,93 

Прочие доходы от компенсации зат-

рат государства 
010 00011302990000000130 

 

69 448,93 

Прочие доходы от компенсации зат-

рат бюджетов муниципальных рай-

онов 

010 00011302995050000130 

 

69 448,93 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕ-

РИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-

НЫХ АКТИВОВ 

010 00011400000000000000 

8 060 900,00 9 895 802,32 

Доходы от реализации имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за 

исключением движимого имущества 

бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества государст-

венных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

010 00011402000000000000 6 820 900,00 7 150 000,00 

Доходы от реализации имущества, 

находящегося в собственности муни-

ципальных районов (за исключени-

ем движимого имущества муници-

пальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества му-

ниципальных унитарных предпри-

ятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по ука-

занному имуществу 

010 00011402050050000410 6 820 900,00 7 150 000,00 
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Доходы от реализации иного имуще-

ства, находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исклю-

чением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества муници-

пальных унитарных предприятий,              

в том числе казенных), в части реали-

зации основных средств по указан-

ному имуществу 

010 00011402053050000410 6 820 900,00 7 150 000,00 

Доходы от продажи земельных уча-

стков, находящихся в государствен-

ной и муниципальной собственности 

010 00011406000000000430 900 000,00 2 145 828,44 

Доходы от продажи земельных уча-

стков, государственная собствен-

ность на которые не разграничена 

010 00011406010000000430 900 000,00 2 145 828,44 

Доходы от продажи земельных уча-

стков, государственная собствен-

ность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах 

сельских поселений и межселенных 

территорий муниципальных районов 

010 00011406013050000430 300 000,00 425 566,30 

Доходы от продажи земельных уча-

стков, государственная собствен-

ность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах го-

родских поселений 

010 00011406013130000430 600 000,00 1 720 262,14 

Доходы от продажи земельных уча-

стков, государственная собствен-

ность на которые разграничена (за 

исключением земельных участков 

бюджетных и автономных учрежде-

ний) 

010 00011406020000000430 
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Доходы от продажи земельных уча-

стков, находящихся в собственности 

сельских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учрежде-

ний) 

010 00011406025100000430 

  Плата за увеличение площади зе-

мельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных 

участков и земель (или) земельных 

участков, находящихся в государ-

ственной или муниципальной соб-

ственности 

010 00011406300000000430 340 000,00 599 973,88 

Плата за увеличение площади зе-

мельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных 

участков и земель (или) земельных 

участков, государственная собствен-

ность на которые не разграничена 

010 00011406310000000430 340 000,00 599 973,88 

Плата за увеличение площади зе-

мельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных 

участков и земель (или) земельных 

участков, государственная собствен-

ность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах 

сельских поселений и межселенных 

территорий муниципальных районов 

010 00011406313050000430 80 000,00 170 319,81 
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Плата за увеличение площади зе-

мельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных 

участков и земель (или) земельных 

участков, государственная собствен-

ность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах го-

родских поселений 

010 00011406313130000430 260 000,00 429 654,07 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-

НИЕ УЩЕРБА 
010 00011600000000000000 

1 089 000,00 2 614 146,55 

Административные штрафы, уста-

новленные Кодексом Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях 

010 00011601000010000140 284 000,00 215 451,24 

Административные штрафы, уста-

новленные Главой 5 Кодекса Россий-

ской Федерации об административ-

ных правонарушениях, за админист-

ративные правонарушения, посягаю-

щие на права граждан 

010 00011601050010000140 54 000,00 12 000,00 

Административные штрафы, уста-

новленные Главой 5 Кодекса Россий-

ской Федерации об административ-

ных правонарушениях, за админи-

стративные правонарушения, пося-

гающие на права граждан, налагае-

мые мировыми судьями, комисси-

ями по делам несовершеннолетних  

и защите их прав 

010 00011601053010000140 54 000,00 12 000,00 
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Административные штрафы, уста-

новленные Главой 6 Кодекса Рос-

сийской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения, по-

сягающие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие 

населения и общественную нравст-

венность 

010 00011601060010000140  16 000,00 

Административные штрафы, уста-

новленные Главой 6 Кодекса Россий-

ской Федерации об административ-

ных правонарушениях, за админи-

стративные правонарушения, пося-

гающие на здоровье, санитарно-эпи-

демиологическое благополучие насе-

ления и общественную нравствен-

ность, налагаемые мировыми судь-

ями, комиссиями по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав 

010 00011601063010000140  16 000,00 

Административные штрафы, уста-

новленные Главой 7 Кодекса Россий-

ской Федерации об административ-

ных правонарушениях, за админист-

ративные правонарушения в области 

охраны собственности 

010 00011601070010000140 200 000,00 82 150,00 

Административные штрафы, уста-

новленные Главой 7 Кодекса Россий-

ской Федерации об административ-

ных правонарушениях, за админист-

ративные правонарушения в области 

охраны собственности, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

010 00011601073010000140  17 150,00 
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Административные штрафы, уста-

новленные Главой 7 Кодекса Россий-

ской Федерации об административ-

ных правонарушениях, за админи-

стративные правонарушения в обла-

сти охраны собственности, выявлен-

ные должностными лицами органов 

муниципального контроля 

010 00011601074010000140 200 000,00 65 000,00 

Административные штрафы, устан-

овленные Главой 8 Кодекса Россий-

ской Федерации об административ-

ных правонарушениях, за админи-

стративные правонарушения в обла-

сти охраны окружающей среды и 

природопользования 

010 00011601080010000140 10 000,00 2 000,00 

Административные штрафы, уста-

новленные Главой 8 Кодекса Россий-

ской Федерации об административ-

ных правонарушениях, за админи-

стративные правонарушения в обла-

сти охраны окружающей среды и 

природопользования, налагаемые ми-

ровыми судьями, комиссиями по де-

лам несовершеннолетних и защите 

их прав 

010 00011601083010000140  2 000,00 

Административные штрафы, уста-

новленные Главой 8 Кодекса Россий-

ской Федерации об административ-

ных правонарушениях, за админист-

ративные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и приро-

допользования, выявленные долж-

ностными лицами органов муници-

пального контроля 

010 00011601084010000140 10 000,00 0,00 
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Административные штрафы, уста-

новленные Главой 15 Кодекса Рос-

сийской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения в об-

ласти финансов, налогов и сборов, 

страхования, рынка ценных бумаг 

010 00011601150010000140  1 050,04 

Административные штрафы, уста-

новленные Главой 15 Кодекса Рос-

сийской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за админи-

стративные правонарушения в обла-

сти финансов, налогов и сборов, 

страхования, рынка ценных бумаг 

 (за исключением штрафов, указан-

ных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 

ко-декса Российской Федерации), на-

лагаемые мировыми судьями, комис-

сиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

010 00011601153010000140  1 050,04 

Административные штрафы, уста-

новленные Главой 19 Кодекса Рос-

сийской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за админи-

стративные правонарушения против 

порядка управления 

010 00011601190010000140 20 000,00 72 950,00 

Административные штрафы, уста-

новленные Главой 19 Кодекса Рос-

сийской Федерации об админисра-

тивных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения про-

тив порядка управления, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

010 00011601193010000140  70 950,00 
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Административные штрафы, уста-

новленные Главой 19 Кодекса Рос-

сийской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за админи-

стративные правонарушения против 

порядка управления, выявленные 

должностными лицами органов му-

ниципального контроля 

010 00011601194010000140 20 000,00 2 000,00 

Административные штрафы, уста-

новленные Главой 20 Кодекса Рос-

сийской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за админи-

стративные правонарушения, пося-

гающие на общественный порядок и 

общественную безопасность 

010 00011601200010000140  29 301,20 

Административные штрафы, уста-

новленные Главой 20 Кодекса Рос-

сийской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения, по-

сягающие на общественный порядок 

и общественную безопасность, нала-

гаемые мировыми судьями, комис-

сиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

010 00011601203010000140  29 301,20 

Штрафы, неустойки, пени, уплачен-

ные в соответствии с законом или до-

говором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обяза-

тельств перед государственным (му-

ниципальным) органом, органом уп-

равления государственным внебюд-

жетным фондом, казенным учрежде-

нием, Центральным банком Россий-

ской Федерации, иной организацией, 

действующей от имени Российской 

Федерации 

010 00011607000010000140 480 000,00 3 800,00 
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Иные штрафы, неустойки, пени, уп-

лаченные в соответствии с законом 

или договором в случае неисполне-

ния или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед государственным 

(муниципальным) органом, казенным 

учреждением, Центральным банком 

Российской Федерации, государст-

венной корпорацией 

010 00011607090000000140 480 000,00 3 800,00 

Иные штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в соответствии с законом 

или договором в случае неисполне-

ния или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным 

органом, (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального 

района 

010 00011607090050000140 480 000,00 3 800,00 

Иные штрафы, неустойки, пени, уп-

лаченные в соответствии с законом 

или договором в случае неисполне-

ния или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным 

органом, (муниципальным казенным 

учреждением) городского поселения 

010 00011607090130000140   

Платежи в целях возмещения причи-

ненного ущерба (убытков) 

010 00011610000000000140 192 000,00 2 393 130,90 

Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет по-

гашения задолженности, образовав-

шейся до 1 января 2020 года, подле-

жащие зачислению в бюджеты бюд-

жетной системы Российской Федера- 

ции, по нормативам, действующим 

до 1 января 2020 года 

010 00011610120000000140 192 000,00 2 393 130,90 
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Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет по-

гашения задолженности, образовав-

шейся до 1 января 2020 года, подле-

жащие зачислению в бюджет муни-

ципального образования по норма-

тивам, действующим до 1 января 

2020 года 

010 00011610123010000140 192 000,00 2 331 455,67 

Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образо-

вавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в феде-

ральный бюджет и бюджет муници-

пального образования по нормати-

вам, действующим до 1 января                  

2020 года 

010 00011610129010000140  61 675,23 

Платежи, уплачиваемые в целях воз-

мещения вреда 
010 00011611000010000140 

133 000,00 1 764,41 

Платежи по искам о возмещении 

вреда, причиненного окружающей 

среде, а также платежи, уплачивае-

мые при добровольном возмещении 

вреда, причиненного окружающей 

среде (за исключением вреда, причи-

ненного окружающей среде на особо 

охраняемых природных территори-

ях), подлежащие зачислению в бюд-

жет муниципального образования 

010 00011611050010000140 133 000,00 1 764,41 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХО-

ДЫ 
010 00011700000000000000 

1 100 000,00 832 088,65 

Невыясненные поступления 010 00011701000000000180 0,00 68 077,72 

Невыясненные поступления, зачис-

ляемые в бюджеты муниципальных 

районов 

010 00011701050050000180 

0,00 68 077,72 

Прочие неналоговые доходы 010 00011705000000000180 1 100 000,00 764 010,93 
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Прочие неналоговые доходы бюдже-

тов муниципальных районов 
010 00011705050050000180 

1 100 000,00 764 010,93 

Прочие неналоговые доходы бюдже-

тов сельских поселений 
010 00011705050100000180 

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 
010 00020000000000000000 

546 152 661,04 299 238 184,90 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-

НИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

010 00020200000000000000 546 344 273,28 299 429 797,14 

Дотации бюджетам бюджетной сис-

темы Российской Федерации 

010 00020210000000000150 2 304 200,00 1 032 300,00 

Дотации на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности 

010 00020215001000000150 2 304 200,00 1 032 300,00 

Дотации бюджетам муниципальных 

районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

010 00020215001050000150 2 304 200,00 1 032 300,00 

Дотации на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности из бюджетов 

муниципальных районов, городских 

округов с внутригородским делением 

010 00020216001000000150   

Дотации бюджетам сельских поселе-

ний на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджетов муни-

ципальных районов 

010 00020216001100000150   

Субсидии бюджетам бюджетной сис-

темы Российской Федерации (меж-

бюджетные субсидии) 

010 00020220000000000150 93 386 188,05 59 966 891,53 

Субсидии бюджетам на создание в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местно-

сти, условий для занятий физической 

культурой и спортом 

010 00020225097000000150 1 166 816,66 350 045,00 
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Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на создание в общеобразова-

тельных организациях, расположен-

ных в сельской местности, условий 

для занятий физической культурой и 

спортом 

010 00020225097050000150 1 166 816,66 350 045,00 

Субсидии бюджетам на обновление 

материально-технической базы для 

формирования у обучающихся совре-

менных технологических и гумани-

тарных навыков 

010 00020225169000000150 6 702 328,57 4 613 053,46 

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на обновление материально-

технической базы для формирования 

у обучающихся современных техно-

логических и гуманитарных навыков 

010 00020225169050000150 6 702 328,57 4 613 053,46 

Субсидии бюджетам на внедрение 

целевой модели цифровой образова-

тельной среды в общеобразователь-

ных организациях и профессиональ-

ных образовательных организациях 

010 00020225210000000150 4 518 347,05 0,00 

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на внедрение целевой моде-

ли цифровой образовательной среды 

в общеобразовательных организаци-

ях и профессиональных образова-

тельных организациях 

010 00020225210050000150 4 518 347,05 0,00 

Субсидии бюджетам на строитель-

ство и реконструкцию (модерниза-

цию) объектов питьевого водоснаб-

жения 

010 00020225243000000150 

  Субсидии бюджетам городских посе-

лений на строительство и рекон-

струкцию (модернизацию) объектов 

питьевого водоснабжения 

010 00020225243130000150 
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Субсидии бюджетам на благоустрой-

ство зданий государственных и муни-

ципальных общеобразовательных 

организаций в целях соблюдения 

требований к воздушно-тепловому 

режиму, водоснабжению и канали-

зации 

010 00020225255000000150 4 000 000,00 1 298 701,30 

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на благоустройство зданий 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций в 

целях соблюдения требований к воз-

душно-тепловому режиму, водоснаб-

жению и канализации 

010 00020225255050000150 4 000 000,00 1 298 701,30 

Субсидии бюджетам на обустройство 

и восстановление воинских захороне-

ний, находящихся в государственной 

собственности 

010 00020225299000000150   

Субсидии бюджетам сельских посе-

лений на обустройство и восстанов-

ление воинских захоронений, нахо-

дящихся в государственной собствен-

ности 

010 00020225299100000150   

Субсидии бюджетам на обеспечение 

развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в 

населенных пунктах с числом жите-

лей до 50 тысяч человек 

010 00020225467000000150 255 400,00 255 400,00 

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на обеспечение развития и 

укрепления материально-техниче-

ской базы домов культуры в населен-

ных пунктах с числом жителей до                 

50 тысяч человек 

010 00020225467050000150 255 400,00 255 400,00 
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Субсидии бюджетам сельских посе-

лений на обеспечение развития и 

укрепления материально-техниче-

ской базы домов культуры в населен-

ных пунктах с числом жителей до  

50 тысяч человек 

010 00020225467100000150   

Субсидии бюджетам городских посе-

лений на обеспечение развития и 

укрепления материально-техниче-

ской базы домов культуры в населен-

ных пунктах с числом жителей до               

50 тысяч человек 

010 00020225467130000150   

Субсидии бюджетам на реализацию 

мероприятий по обеспечению 

жильем молодых семей 

010 00020225497000000150 1 473 395,77 1 473 395,77 

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на реализацию мероприятий 

по обеспечению жильем молодых се-

мей 

010 00020225497050000150 1 473 395,77 1 473 395,77 

Субсидия бюджетам на поддержку 

отрасли культуры 

010 00020225519000000150 25 300,00 0,00 

Субсидия бюджетам муниципальных 

районов на поддержку отрасли куль-

туры 

010 00020225519050000150 25 300,00 0,00 

Субсидия бюджетам сельских посе-

лений на поддержку отрасли куль-

туры 

010 00020225519100000150   

Субсидии бюджетам на реализацию 

программ формирования современ-

ной городской среды 

010 00020225555000000150 

  Субсидии бюджетам городских посе-

лений на реализацию программ фор-

мирования современной городской 

среды 

010 00020225555130000150 

  Субсидии бюджетам на обеспечение 

устойчивого развития сельских тер-

риторий 

010 00020225567000000150 
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Субсидии бюджетам сельских посе-

лений на обеспечение устойчивого 

развития сельских территорий 

010 00020225567100000150 

  Субсидии бюджетам на обеспечение 

комплексного развития сельских тер-

риторий 

010 00020225576000000150 

  Субсидии бюджетам сельских посе-

лений на обеспечение комплексного 

развития сельских территорий 

010 00020225576100000150 

  Прочие субсидии 010 00020229999000000150 75 244 600,00 51 976 296,00 

Прочие субсидии бюджетам муници- 

пальных районов 
010 00020229999050000150 

75 244 600,00 51 976 296,00 

Прочие субсидии бюджетам сельских 

поселений 
010 00020229999100000150 

  Прочие субсидии бюджетам город-

ских поселений 
010 00020229999130000150 

  Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

010 00020230000000000150 418 059 685,23 233 500 945,34 

Субвенции бюджетам муниципаль-

ных образований на ежемесячное де-

нежное вознаграждение за классное 

руководство 

010 00020230021000000150 2 764 800,00 1 509 036,00 

Субвенции бюджетам муниципаль-

ных районов на ежемесячное денеж-

ное вознаграждение за классное ру-

ководство 

010 00020230021050000150 2 764 800,00 1 509 036,00 

Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых полно-

мочий субъектов Российской Феде-

рации 

010 00020230024000000150 349 129 800,00 187 231 784,02 

Субвенции бюджетам муниципаль-

ных районов на выполнение переда-

ваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации 

010 00020230024050000150 349 129 800,00 187 231 784,02 
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Субвенции бюджетам сельских посе-

лений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 

010 00020230024100000150   

Субвенции бюджетам на содержание 

ребенка в семье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграждение, при-

читающееся приемному родителю 

010 00020230027000000150 38 739 100,00 20 801 220,55 

Субвенции бюджетам муниципаль-

ных районов на содержание ребенка 

в семье опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, причитающе-

еся приемному родителю 

010 00020230027050000150 38 739 100,00 20 801 220,55 

Субвенции бюджетам на компенса-

цию части платы, взимаемой с роди-

телей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, посе-

щающими образовательные органи-

зации, реализующие образователь-

ные программы дошкольного обра-

зования 

010 00020230029000000150 2 375 600,00 900 000,00 

Субвенции бюджетам муниципаль-

ных районов на компенсацию части 

платы, взимаемой с родителей (за- 

конных представителей) за присмотр 

и уход за детьми, посещающими об-

разовательные организации, реали-

зующие образовательные программы 

дошкольного образования 

010 00020230029050000150 2 375 600,00 900 000,00 

Субвенции бюджетам муниципаль-

ных образований на предоставление 

жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по до-

говорам найма специализированных 

жилых помещений 

010 00020235082000000150 21 323 985,23 21 271 411,26 
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Субвенции бюджетам муниципаль-

ных районов на предоставление жи-

лых помещений детям-сиротам и де-

тям, оставшимся без попечения роди-

телей, лицам из их числа по догово-

рам найма специализированных жи-

лых помещений 

010 00020235082050000150 21 323 985,23 21 271 411,26 

Субвенции бюджетам на осуществ-

ление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют воен-

ные комиссариаты 

010 00020235118000000150 809 000,00 404 400,00 

Субвенции бюджетам муниципаль-

ных районов на осуществление пер-

вичного воинского учета на террито-

риях, где отсутствуют военные ко-

миссариаты 

010 00020235118050000150 809 000,00 404 400,00 

Субвенции бюджетам сельских посе-

лений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

010 00020235118100000150   

Субвенции бюджетам на осуществ-

ление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Россий-

ской Федерации 

010 00020235120000000150 43 400,00 8 715,00 

Субвенции бюджетам муниципаль-

ных районов на осуществление пол-

номочий по составлению (измене-

нию) списков кандидатов в присяж-

ные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской  

Федерации 

010 00020235120050000150 43 400,00 8 715,00 

Субвенции бюджетам на государ-

ственную регистрацию актов граж-

данского состояния 

010 00020235930000000150 2 874 000,00 1 374 378,51 
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Субвенции бюджетам муниципаль-

ных районов на государственную 

регистрацию актов гражданского 

состояния 

010 00020235930050000150 2 874 000,00 1 374 378,51 

Иные межбюджетные трансферты 010 00020240000000000150 32 594 200,00 4 929 660,27 

Межбюджетные трансферты, пере-

даваемые бюджетам муниципальных 

образований на осуществление части 

полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

010 00020240014000000150 2 512 500,00 479 900,00 

Межбюджетные трансферты, пере-

даваемые бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значе-

ния в соответствии с заключенными 

соглашениями 

010 00020240014050000150 2 512 500,00 479 900,00 

Межбюджетные трансферты, пере-

даваемые бюджетам сельских посе-

лений из бюджетов муниципальных 

районов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

010 00020240014100000150   

Межбюджетные трансферты, переда- 

ваемые бюджетам на создание вир-

туальных концертных залов 

010 00020245453000000150 300 000,00 300 000,00 

Межбюджетные трансферты, пере-

даваемые бюджетам муниципальных 

районов на создание виртуальных 

концертных залов 

010 00020245453050000150 300 000,00 300 000,00 

Межбюджетные трансферты, пере-

даваемые бюджетам, за счет средств 

резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

010 00020249001000000150 24 233 800,00 0,00 
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Межбюджетные трансферты, переда-

ваемые бюджетам муниципальных 

районов, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской 

Федерации 

010 00020249001050000150 24 233 800,00 0,00 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

010 00020249999000000150 5 547 900,00 4 149 760,27 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных районов 

010 00020249999050000150 5 547 900,00 4 149 760,27 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 

поселений 

010 00020249999100000150 

  Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских 

поселений 

010 00020249999130000150 

  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОС-

ТУПЛЕНИЯ 
010 00020700000000000000 

  Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты сельских поселений 
010 00020705000100000150 

  Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских поселений 
010 00020705000130000150 

  Поступления от денежных пожертво- 

ваний, предоставляемых физически-

ми лицами получателям средств бюд-

жетов сельских поселений 

010 00020705020100000150 

  Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты сельских поселений 
010 00020705030100000150 

  Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских поселений 
010 00020705030130000150 

  ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-

ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-

ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

010 00021900000000000000 -191 612,24 -191 612,24 
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Возврат остатков субсидий, субвен-

ций и иных межбюджетных тран-

сфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет из бюджетов муни-

ципальных районов 

010 00021900000050000150 -191 612,24 -191 612,24 

Возврат остатков субсидий, субве-

нций и иных межбюджетных тран-

сфертов, имеющих целевое назна-

чение, прошлых лет из бюджетов 

городских поселений 

010 00021900000130000150   

Возврат прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое наз-

начение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

010 00021960010050000150 -191 612,24 -191 612,24 

Возврат прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое наз-

начение, прошлых лет из бюджетов 

городских поселений 

010 00021960010130000150 

   

                                                                                 Расходы бюджета 

 

      
Утверждено в 

бюджете 
Исполнено 

1 2 3 4 5 

Расходы бюджета - всего,  

в том числе: 200 
Х 

915 996 882,52 480 335 612,16 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

200 00001000000000000 000 84 792 436,90 42 969 426,19 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

200 00001020000000000 000 2 636 100,00 1 325 289,71 
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Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения вы-

полнения функций государст-

венными (муниципальными) 

органами, казенными учреж-

дениями, органами управле-

ния государственными вне-

бюджетными фондами 

200 00001020000000000 100 2 636 100,00 1 325 289,71 

Расходы на выплаты персо-

налу государственных (муни-

ципальных) органов 

200 00001020000000000 120 2 636 100,00 1 325 289,71 

Фонд оплаты труда государ-

ственных (муниципальных) 

органов 

200 00001020000000000 121 2 009 300,00 1 004 628,00 

Иные выплаты персоналу го-

сударственных (муниципаль-

ных) органов, за исключени-

ем фонда оплаты труда 

200 00001020000000000 122 40 100,00 40 100,00 

Взносы по обязательному со-

циальному страхованию на 

выплаты денежного содержа-

ния и иные выплаты работни- 

кам государственных (муни-

ципальных) органов 

200 00001020000000000 129 586 700,00 280 561,71 

Функционирование законода-

тельных (представительных) 

органов государственной 

власти и представительных 

органов муниципальных об-

разований 

200 00001030000000000 000 1 846 200,00 900 246,69 
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Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения вы-

полнения функций государ-

ственными (муниципальны-

ми) органами, казенными уч-

реждениями, органами управ-

ления государственными вне-

бюджетными фондами 

200 00001030000000000 100 1 846 200,00 900 246,69 

Расходы на выплаты персо-

налу государственных (муни-

ципальных) органов 

200 00001030000000000 120 1 846 200,00 900 246,69 

Фонд оплаты труда государ-

ственных (муниципальных) 

органов 

200 00001030000000000 121 1 397 900,00 698 958,00 

Иные выплаты персоналу го-

сударственных (муниципаль-

ных) органов, за исключени-

ем фонда оплаты труда 

200 00001030000000000 122 46 191,10 6 091,10 

Взносы по обязательному со-

циальному страхованию на 

выплаты денежного содержа-

ния и иные выплаты работни-

кам государственных (муни-

ципальных) органов 

200 00001030000000000 129 402 108,90 195 197,59 

Функционирование Прави-

тельства Российской Федера-

ции, высших исполнительных 

органов государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации, местных админи-

страций 

200 00001040000000000 000 49 578 813,17 23 667 407,46 
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Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения вы-

полнения функций государст-

венными (муниципальными) 

органами, казенными учреж-

дениями, органами управле-

ния государственными вне-

бюджетными фондами 

200 00001040000000000 100 47 829 984,76 22 741 040,12 

Расходы на выплаты персо-

налу государственных (муни-

ципальных) органов 

200 00001040000000000 120 47 829 984,76 22 741 040,12 

Фонд оплаты труда государ-

ственных (муниципальных) 

органов 

200 00001040000000000 121 35 166 089,69 15 979 415,18 

Иные выплаты персоналу го-

сударственных (муниципаль-

ных) органов, за исключени-

ем фонда оплаты труда 

200 00001040000000000 122 2 645 200,00 1 997 879,50 

Взносы по обязательному со-

циальному страхованию на 

выплаты денежного содержа-

ния и иные выплаты работни-

кам государственных (муни-

ципальных) органов 

200 00001040000000000 129 10 018 695,07 4 763 745,44 

Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд 

200 00001040000000000 200 1 743 828,41 924 959,51 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

200 00001040000000000 240 1 743 828,41 924 959,51 

Закупка товаров, работ, услуг 

в сфере информационно-ком-

муникационных технологий 

200 00001040000000000 242   
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Прочая закупка товаров, ра-

бот и услуг 

200 00001040000000000 244 1 743 828,41 924 959,51 

Иные бюджетные ассигнова-

ния 

200 00001040000000000 800 5 000,00 1 407,83 

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 

200 00001040000000000 850 5 000,00 1 407,83 

Уплата налога на имущество 

организаций и земельного на-

лога 

200 00001040000000000 851 3 000,00 0,00 

Уплата прочих налогов, сбо-

ров 

200 00001040000000000 852   

Уплата иных платежей 200 00001040000000000 853 2 000,00 1 407,83 

Судебная система 200 00001050000000000 000 43 400,00 8 715,00 

Закупка товаров, работ и ус-  

луг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд 

200 00001050000000000 200 43 400,00 8 715,00 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения госу- 

дарственных (муниципаль- 

ных) нужд 

200 00001050000000000 240 43 400,00 8 715,00 

Прочая закупка товаров, ра-

бот и услуг 

200 00001050000000000 244 43 400,00 8 715,00 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и та-

моженных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

200 00001060000000000 000 12 704 900,00 6 539 273,67 
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Расходы на выплаты персона-

лу в целях обеспечения вы-

полнения функций государ-

ственными (муниципальны-

ми) органами, казенными уч-

реждениями, органами управ- 

ления государственными вне- 

бюджетными фондами 

200 00001060000000000 100 12 501 100,00 6 456 119,11 

Расходы на выплаты персона- 

лу государственных (муници-

пальных) органов 

200 00001060000000000 120 12 501 100,00 6 456 119,11 

Фонд оплаты труда государ-

ственных (муниципальных) 

органов 

200 00001060000000000 121 9 163 600,00 4 559 362,71 

Иные выплаты персоналу го-

сударственных (муниципаль-

ных) органов, за исключени-

ем фонда оплаты труда 

200 00001060000000000 122 661 600,00 541 300,00 

Взносы по обязательному со-

циальному страхованию на 

выплаты денежного содержа-

ния и иные выплаты работ-

никам государственных (му-

ниципальных) органов 

200 00001060000000000 129 2 675 900,00 1 355 456,40 

Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд 

200 00001060000000000 200 202 760,00 83 154,39 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципаль-

ных) нужд 

200 00001060000000000 240 202 760,00 83 154,39 

Прочая закупка товаров, ра-

бот и услуг 

200 00001060000000000 244 202 760,00 83 154,39 

Межбюджетные трансферты 200 00001060000000000 500   



 141 

Иные межбюджетные тран-

сферты 

200 00001060000000000 540   

Иные бюджетные ассигнова-

ния 

200 00001060000000000 800 1 040,00 0,17 

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 

200 00001060000000000 850 1 040,00 0,17 

Уплата иных платежей 200 00001060000000000 853 1 040,00 0,17 

Обеспечение проведения вы-

боров и референдумов 

200 00001070000000000 000   

Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд 

200 00001070000000000 200   

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

200 00001070000000000 240 

    

Прочая закупка товаров, ра-

бот и услуг 
200 00001070000000000 244 

    

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

Иные бюджетные ассигнова-

ния 200 00001110000000000 800 
50 000,00 0,00 

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

Другие общегосударственные 

вопросы 

200 00001130000000000 000 17 933 023,73 10 528 493,66 

Расходы на выплаты персона-

лу в целях обеспечения вы-

полнения функций государ-

ственными (муниципальны-

ми) органами, казенными уч-

реждениями, органами управ-

ления государственными вне-

бюджетными фондами 

200 00001130000000000 100 8 607 941,44 6 140 749,64 

Расходы на выплаты персо-

налу казенных учреждений 

200 00001130000000000 110 4 339 909,53 1 872 717,73 
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Фонд оплаты труда учрежде-

ний 

200 00001130000000000 111 3 281 600,00 1 454 618,10 

Иные выплаты персоналу уч-

реждений, за исключением 

фонда оплаты труда 

200 00001130000000000 112 30 000,00 8 175,00 

Взносы по обязательному со-

циальному страхованию на 

выплаты по оплате труда ра-

ботников и иные выплаты 

работникам учреждений 

200 00001130000000000 119 1 028 309,53 409 924,63 

Расходы на выплаты персо-

налу государственных (муни-

ципальных) органов 

200 00001130000000000 120 4 268 031,91 4 268 031,91 

Фонд оплаты труда государ-

ственных (муниципальных) 

органов 

200 00001130000000000 121 2 878 110,31 2 878 110,31 

Иные выплаты персоналу го-

сударственных (муниципаль-

ных) органов, за исключени-

ем фонда оплаты труда 

200 00001130000000000 122 400 900,00 400 900,00 

Иные выплаты, за исключе-

нием фонда оплаты труда го-

сударственных (муниципаль-

ных) органов, лицам, привле-

каемым согласно законода-

тельству для выполнения от-

дельных полномочий 

200 00001130000000000 123   

Взносы по обязательному со-

циальному страхованию на 

выплаты денежного содержа-

ния и иные выплаты работ-

никам государственных (му-

ниципальных) органов 

200 00001130000000000 129 989 021,60 989 021,60 

Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд 

200 00001130000000000 200 7 185 812,08 3 742 908,58 
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Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

200 00001130000000000 240 7 185 812,08 3 742 908,58 

Прочая закупка товаров, ра-

бот и услуг 

200 00001130000000000 244 7 185 812,08 3 742 908,58 

Межбюджетные трансферты 200 00001130000000000 500 711 900,00 344 802,19 

Субвенции 200 00001130000000000 530 711 900,00 344 802,19 

Иные бюджетные ассигнова-

ния 200 00001130000000000 800 
1 427 370,21 300 033,25 

Исполнение судебных актов 200 00001130000000000 830 270 286,88 233 202,67 

Исполнение судебных актов 

Российской Федерации и ми-

ровых соглашений по возме-

щению причиненного вреда 

200 00001130000000000 831 

270 286,88 233 202,67 

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 
200 00001130000000000 850 

258 683,33 66 830,58 

Уплата прочих налогов, 

сборов 
200 00001130000000000 852 

48 353,40 15 962,40 

Уплата иных платежей 200 00001130000000000 853 210 329,93 50 868,18 

Резервные средства 200 00001130000000000 870 898 400,00 0,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРО-

НА 
200 00002000000000000 000 

809 000,00 404 400,00 

Мобилизационная и вневой-

сковая подготовка 200 00002030000000000 000 
809 000,00 404 400,00 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения вы-

полнения функций государ-

ственными (муниципальны-

ми) органами, казенными уч-

реждениями, органами управ-

ления государственными вне-

бюджетными фондами 

200 00002030000000000 100 
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Расходы на выплаты персо-

налу государственных (муни-

ципальных) органов 

200 00002030000000000 120 

    

Фонд оплаты труда государ-

ственных (муниципальных) 

органов 

200 00002030000000000 121 

    

Взносы по обязательному со-

циальному страхованию на 

выплаты денежного содержа-

ния и иные выплаты работ-

никам государственных (му-

ниципальных) органов 

200 00002030000000000 129   

Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд 

200 00002030000000000 200   

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

200 00002030000000000 240   

Прочая закупка товаров, ра-

бот и услуг 

200 00002030000000000 244   

Межбюджетные трансферты 200 00002030000000000 500 809 000,00 404 400,00 

Субвенции 200 00002030000000000 530 809 000,00 404 400,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-

ОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-

РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ 

200 00003000000000000 000 6 016 082,43 2 675 865,03 

Защита населения и террито-

рии от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техноген-

ного характера, гражданская 

оборона 

200 00003090000000000 000 6 016 082,43 2 675 865,03 

Межбюджетные трансферты 200 00003090000000000 500   

Иные межбюджетные тран-

сферты 

200 00003090000000000 540   
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Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

200 00003090000000000 600 6 016 082,43 2 675 865,03 

Субсидии бюджетным учреж-

дениям 

200 00003090000000000 610 6 016 082,43 2 675 865,03 

Субсидии бюджетным учреж-

дениям на финансовое обес-

печение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 

200 00003090000000000 611 6 016 082,43 2 675 865,03 

Субсидии бюджетным учреж-

дениям на иные цели 

200 00003090000000000 612   

Обеспечение пожарной без-

опасности 

200 00003100000000000 000   

Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд 

200 00003100000000000 200   

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

200 00003100000000000 240   

Прочая закупка товаров, ра-

бот и услуг 

200 00003100000000000 244   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-

МИКА 

200 00004000000000000 000 35 721 080,00 12 575 615,30 

Сельское хозяйство и рыбо-

ловство 

200 00004050000000000 000 709 100,00 0,00 

Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд 

200 00004050000000000 200 709 100,00 0,00 
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Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

200 00004050000000000 240 709 100,00 0,00 

Прочая закупка товаров, ра-

бот и услуг 

200 00004050000000000 244 709 100,00 0,00 

Транспорт 200 00004080000000000 000 22 521 000,00 10 211 879,11 

Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд 

200 00004080000000000 200 

22 521 000,00 10 211 879,11 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципаль-

ных) нужд 

200 00004080000000000 240 

22 521 000,00 10 211 879,11 

Прочая закупка товаров, ра-

бот и услуг 
200 00004080000000000 244 

22 521 000,00 10 211 879,11 

Дорожное хозяйство (дорож-

ные фонды) 200 00004090000000000 000 
10 941 800,00 1 601 744,65 

Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд 

200 00004090000000000 200 

10 941 800,00 1 601 744,65 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

200 00004090000000000 240 

10 941 800,00 1 601 744,65 

Прочая закупка товаров, ра-

бот и услуг 
200 00004090000000000 244 

10 941 800,00 1 601 744,65 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 

200 00004090000000000 600 

    

Субсидии бюджетным уч-

реждениям 
200 00004090000000000 610 
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Субсидии бюджетным учреж-

дениям на финансовое обес-

печение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 

200 00004090000000000 611 

    

Субсидии бюджетным уч-

реждениям на иные цели 200 00004090000000000 612 
    

Связь и информатика 200 00004100000000000 000 1 529 180,00 761 991,54 

Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд 

200 00004100000000000 200 

1 159 000,00 632 231,54 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципаль-

ных) нужд 

200 00004100000000000 240 

1 159 000,00 632 231,54 

Прочая закупка товаров, ра-

бот и услуг 
200 00004100000000000 244 

1 159 000,00 632 231,54 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 

200 00004100000000000 600 

370 180,00 129 760,00 

Субсидии автономным уч-

реждениям 
200 00004100000000000 620 

370 180,00 129 760,00 

Субсидии автономным уч-

реждениям на иные цели 
200 00004100000000000 622 

370 180,00 129 760,00 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 
200 00004120000000000 000 

20 000,00 0,00 

Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд 

200 00004120000000000 200 

20 000,00 0,00 
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Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

200 00004120000000000 240 

20 000,00 0,00 

Прочая закупка товаров, раб-

от и услуг 200 00004120000000000 244 
20 000,00 0,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 

200 00004120000000000 600 

    

Субсидии бюджетным учреж-

дениям 
200 00004120000000000 610 

    

Субсидии бюджетным учреж-

дениям на финансовое обес-

печение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 

200 00004120000000000 611 

    

Субсидии бюджетным учреж-

дениям на иные цели 
200 00004120000000000 612 

    

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-

НОЕ ХОЗЯЙСТВО 
200 00005000000000000 000 

11 191 854,42 1 317 310,82 

Жилищное хозяйство 200 00005010000000000 000 1 895 754,42 822 075,12 

Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд 

200 00005010000000000 200 

1 895 754,42 822 075,12 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

200 00005010000000000 240 

1 895 754,42 822 075,12 

Прочая закупка товаров, ра-

бот и услуг 
200 00005010000000000 244 

1 895 754,42 822 075,12 
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Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 

200 00005010000000000 600 

    

Субсидии бюджетным учреж- 

дениям 
200 00005010000000000 610 

    

Субсидии бюджетным учреж-

дениям на финансовое обес-

печение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 

200 00005010000000000 611 

    

Субсидии бюджетным уч-

реждениям на иные цели 
200 00005010000000000 612 

    

Иные бюджетные ассигнова-

ния 
200 00005010000000000 800 

    

Субсидии юридическим ли-

цам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуаль-

ным предпринимателям, фи-

зическим лицам – производи-

телям товаров, работ, услуг 

200 00005010000000000 810 

    

Субсидии (гранты в форме 

субсидий) на финансовое 

обеспечение затрат в связи с 

производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг, не подле-

жащие казначейскому сопро-

вождению 

200 00005010000000000 813 

    

Коммунальное хозяйство 200 00005020000000000 000 8 796 100,00 495 235,70 

Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд 

200 00005020000000000 200 938 300,00 310 066,33 
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Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

200 00005020000000000 240 938 300,00 310 066,33 

Прочая закупка товаров, ра-

бот и услуг 

200 00005020000000000 244 938 300,00 310 066,33 

Капитальные вложения в объ-

екты государственной (муни-

ципальной) собственности 

200 00005020000000000 400 7 627 800,00 5 169,37 

Бюджетные инвестиции 200 00005020000000000 410 7 627 800,00 5 169,37 

Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального строи-

тельства государственной 

(муниципальной) собствен-

ности 

200 00005020000000000 414 550 000,00 5 169,37 

Бюджетные инвестиции в со-

ответствии с концессионны-

ми соглашениями 

200 00005020000000000 415 7 077 800,00 0,00 

Субсидии бюджетным и авто-

номным учреждениям, госу-

дарственным (муниципаль-

ным) унитарным предприя-

тиям на осуществление капи-

тальных вложений в объекты 

капитального строительства 

государственной (муници-

пальной) собственности или 

приобретение объектов не-

движимого имущества в госу-

дарственную (муниципаль-

ную) собственность 

200 00005020000000000 460   
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Субсидии на осуществление 

капитальных вложений в объ-

екты капитального строи-

тельства государственной 

(муниципальной) собствен-

ности бюджетным учрежде-

ниям 

200 00005020000000000 464   

Межбюджетные трансферты 200 00005020000000000 500 230 000,00 180 000,00 

Иные межбюджетные тран-

сферты 

200 00005020000000000 540 230 000,00 180 000,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

200 00005020000000000 600   

Субсидии бюджетным учреж-

дениям 

200 00005020000000000 610   

Субсидии бюджетным учреж-

дениям на иные цели 

200 00005020000000000 612   

Благоустройство 200 00005030000000000 000 500 000,00 0,00 

Закупка товаров, работ и усл-

уг для обеспечения государс-

твенных (муниципальных) 

нужд 

200 00005030000000000 200   

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

200 00005030000000000 240   

Прочая закупка товаров, ра-

бот и услуг 

200 00005030000000000 244   

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

200 00005030000000000 300 500 000,00 0,00 

Премии и гранты 200 00005030000000000 350 500 000,00 0,00 

Капитальные вложения в объ-

екты государственной (муни-

ципальной) собственности 

200 00005030000000000 400   
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Бюджетные инвестиции 200 00005030000000000 410   

Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального строи-

тельства государственной 

(муниципальной) собствен-

ности 

200 00005030000000000 414   

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 

200 00005030000000000 600   

Субсидии бюджетным учреж-

дениям 

200 00005030000000000 610   

Субсидии бюджетным учреж-

дениям на финансовое обес-

печение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 

200 00005030000000000 611   

Субсидии бюджетным уч-

реждениям на иные цели 

200 00005030000000000 612   

Иные бюджетные ассигнова-

ния 

200 00005030000000000 800   

Субсидии юридическим ли-

цам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуаль-

ным предпринимателям, фи-

зическим лицам – производи-

телям товаров, работ, услуг 

200 00005030000000000 810 

    

Субсидии (гранты в форме 

субсидий) на финансовое 

обеспечение затрат в связи с 

производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг, не подлежа-

щие казначейскому сопро-

вождению 

200 00005030000000000 813  
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Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 

200 00005030000000000 850  

  

Уплата иных платежей 200 00005030000000000 853    

Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

200 00005050000000000 000  

  

Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд 

200 00005050000000000 200  

  

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

200 00005050000000000 240  

  

Прочая закупка товаров, раб-

от и услуг 

200 00005050000000000 244  

  

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 

200 00005050000000000 600  

  

Субсидии бюджетным учреж-

дениям 

200 00005050000000000 610  

  

Субсидии бюджетным учреж-

дениям на финансовое обес-

печение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 

200 00005050000000000 611 

    

Субсидии бюджетным учреж-

дениям на иные цели 
200 00005050000000000 612 

    

ОБРАЗОВАНИЕ 200 00007000000000000 000 542 458 559,18 288 633 270,52 

Дошкольное образование 200 00007010000000000 000 206 343 400,00 111 625 287,70 
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Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 

200 00007010000000000 600 206 343 400,00 111 625 287,70 

Субсидии автономным уч-

реждениям 

200 00007010000000000 620 206 343 400,00 111 625 287,70 

Субсидии автономным уч-

реждениям на финансовое 

обеспечение государствен-

ного (муниципального) за-

дания на оказание государ-

ственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

200 00007010000000000 621 206 343 400,00 111 625 287,70 

Общее образование 200 00007020000000000 000 273 569 258,58 144 588 579,01 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

200 00007020000000000 300 3 695 700,00 1 614 468,39 

Социальные выплаты граж-

данам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат 

200 00007020000000000 320 3 695 700,00 1 614 468,39 

Пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты граж-

данам, кроме публичных 

нормативных обязательств 

200 00007020000000000 321 1 228 400,00 644 847,50 

Приобретение товаров, работ, 

услуг в пользу граждан в це-

лях их социального обеспе-

чения 

200 00007020000000000 323 2 467 300,00 969 620,89 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

200 00007020000000000 600 269 873 558,58 142 974 110,62 

Субсидии автономным уч-

реждениям 

200 00007020000000000 620 269 873 558,58 142 974 110,62 
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Субсидии автономным уч-

реждениям на финансовое 

обеспечение государствен-

ного (муниципального) за-

дания на оказание государ-

ственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

200 00007020000000000 621 221 952 501,00 131 286 334,86 

Субсидии автономным уч-

реждениям на иные цели 

200 00007020000000000 622 47 921 057,58 11 687 775,76 

Дополнительное образование 

детей 

200 00007030000000000 000 33 146 170,60 19 470 456,05 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

200 00007030000000000 600 33 146 170,60 19 470 456,05 

Субсидии автономным уч-

реждениям 

200 00007030000000000 620 33 146 170,60 19 470 456,05 

Субсидии автономным уч-

реждениям на финансовое 

обеспечение государствен-

ного (муниципального) за-

дания на оказание государ-

ственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

200 00007030000000000 621 

30 015 210,60 17 782 842,11 

Субсидии автономным уч-

реждениям на иные цели 
200 00007030000000000 622 

3 130 960,00 1 687 613,94 

Молодежная политика 200 00007070000000000 000 8 206 130,00 2 372 812,50 

Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд 

200 00007070000000000 200 

37 000,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

200 00007070000000000 240 

37 000,00 0,00 
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Прочая закупка товаров, ра-

бот и услуг 
200 00007070000000000 244 

37 000,00 0,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 
200 00007070000000000 300 

54 000,00 30 000,00 

Стипендии 200 00007070000000000 340 54 000,00 30 000,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 

200 00007070000000000 600 8 115 130,00 2 342 812,50 

Субсидии автономным уч-

реждениям 

200 00007070000000000 620 8 115 130,00 2 342 812,50 

Субсидии автономным уч-

реждениям на финансовое 

обеспечение государствен-

ного (муниципального) зада-

ния на оказание государствен-

ных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

200 00007070000000000 621 5 374 591,40 2 258 112,50 

Субсидии автономным уч-

реждениям на иные цели 
200 00007070000000000 622 

2 740 538,60 84 700,00 

Другие вопросы в области об-

разования 

200 00007090000000000 000 21 193 600,00 10 576 135,26 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения вы-

полнения функций государст-

венными (муниципальными) 

органами, казенными учреж-

дениями, органами управле-

ния государственными вне-

бюджетными фондами 

200 00007090000000000 100 6 068 900,00 3 041 443,96 

Расходы на выплаты персо-

налу государственных (муни-

ципальных) органов 

200 00007090000000000 120 6 068 900,00 3 041 443,96 

Фонд оплаты труда государ-

ственных (муниципальных) 

органов 

200 00007090000000000 121 4 391 170,00 2 108 914,51 
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Иные выплаты персоналу го-

сударственных (муниципаль-

ных) органов, за исключени-

ем фонда оплаты труда 

200 00007090000000000 122 380 900,00 280 700,00 

Взносы по обязательному со-

циальному страхованию на 

выплаты денежного содержа-

ния и иные выплаты работ-

никам государственных (му-

ниципальных) органов 

200 00007090000000000 129 1 296 830,00 651 829,45 

Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд 

200 00007090000000000 200 199 412,11 55 232,67 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

200 00007090000000000 240 199 412,11 55 232,67 

Прочая закупка товаров, ра-

бот и услуг 

200 00007090000000000 244 199 412,11 55 232,67 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 

200 00007090000000000 600 14 925 200,00 7 479 370,74 

Субсидии автономным уч-

реждениям 

200 00007090000000000 620 14 925 200,00 7 479 370,74 

Субсидии автономным уч-

реждениям на финансовое 

обеспечение государствен-

ного (муниципального) за-

дания на оказание государ-

ственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

200 00007090000000000 621 14 925 200,00 7 479 370,74 

Иные бюджетные ассигнова-

ния 

200 00007090000000000 800 87,89 87,89 

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 

200 00007090000000000 850 87,89 87,89 
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Уплата иных платежей 200 00007090000000000 853 87,89 87,89 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-

ГРАФИЯ 

200 00008000000000000 000 69 842 879,40 36 881 871,91 

Культура 200 00008010000000000 000 58 996 579,40 31 664 608,86 

Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд 

200 00008010000000000 200   

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

200 00008010000000000 240   

Прочая закупка товаров, ра-

бот и услуг 

200 00008010000000000 244   

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным неком-

мерческим организациям 

200 00008010000000000 600 58 980 579,40 31 657 929,86 

Субсидии бюджетным учреж-

дениям 

200 00008010000000000 610 20 709 965,80 10 845 353,41 

Субсидии бюджетным учреж-

дениям на финансовое обес-

печение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 

200 00008010000000000 611 20 133 364,82 10 540 353,41 

Субсидии бюджетным уч-

реждениям на иные цели 

200 00008010000000000 612 576 600,98 305 000,00 

Субсидии автономным уч-

реждениям 

200 00008010000000000 620 38 270 613,60 20 812 576,45 
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Субсидии автономным уч-

реждениям на финансовое 

обеспечение государствен-

ного (муниципального) зада-

ния на оказание государст-

венных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

200 00008010000000000 621 37 528 845,60 20 300 995,45 

Субсидии автономным уч-

реждениям на иные цели 

200 00008010000000000 622 741 768,00 511 581,00 

Иные бюджетные ассигнова-

ния 

200 00008010000000000 800 16 000,00 6 679,00 

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 

200 00008010000000000 850 16 000,00 6 679,00 

Уплата налога на имущество 

организаций и земельного 

налога 

200 00008010000000000 851 16 000,00 6 679,00 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

200 00008040000000000 000 10 846 300,00 5 217 263,05 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения вы-

полнения функций государст-

венными (муниципальными) 

органами, казенными учреж-

дениями, органами управле-

ния государственными вне-

бюджетными фондами 

200 00008040000000000 100 4 524 900,00 2 288 700,50 

Расходы на выплаты персо-

налу государственных (муни-

ципальных) органов 

200 00008040000000000 120 4 524 900,00 2 288 700,50 

Фонд оплаты труда государ-

ственных (муниципальных) 

органов 

200 00008040000000000 121 3 316 200,00 1 559 789,13 

Иные выплаты персоналу го-

сударственных (муниципаль-

ных) органов, за исключе-

нием фонда оплаты труда 

200 00008040000000000 122 240 400,00 220 400,00 
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Взносы по обязательному со-

циальному страхованию на 

выплаты денежного содержа-

ния и иные выплаты работ-

никам государственных 

(муниципальных) органов 

200 00008040000000000 129 968 300,00 508 511,37 

Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд 

200 00008040000000000 200 94 600,00 24 977,24 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

200 00008040000000000 240 94 600,00 24 977,24 

Прочая закупка товаров, раб-

от и услуг 

200 00008040000000000 244 94 600,00 24 977,24 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 

200 00008040000000000 600 6 226 800,00 2 903 585,31 

Субсидии автономным уч-

реждениям 

200 00008040000000000 620 6 226 800,00 2 903 585,31 

Субсидии автономным уч-

реждениям на финансовое 

обеспечение государствен-

ного (муниципального) зада-

ния на оказание государствен-

ных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

200 00008040000000000 621 6 226 800,00 2 903 585,31 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 00010000000000000 000 68 801 035,23 45 159 488,39 

Пенсионное обеспечение 200 00010010000000000 000 4 370 600,00 2 197 525,42 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

200 00010010000000000 300 4 370 600,00 2 197 525,42 

Публичные нормативные со-

циальные выплаты гражданам 

200 00010010000000000 310 4 370 600,00 2 197 525,42 

Иные пенсии, социальные 

доплаты к пенсиям 

200 00010010000000000 312 4 370 600,00 2 197 525,42 
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Социальное обеспечение на-

селения 

200 00010030000000000 000 1 954 550,00 1 921 450,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

200 00010030000000000 300 1 954 550,00 1 921 450,00 

Социальные выплаты граж-

данам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат 

200 00010030000000000 320 1 954 550,00 1 921 450,00 

Субсидии гражданам на при-

обретение жилья 

200 00010030000000000 322 1 954 550,00 1 921 450,00 

Охрана семьи и детства 200 00010040000000000 000 62 475 885,23 41 040 512,97 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

200 00010040000000000 300 41 151 900,00 19 769 101,71 

Публичные нормативные со-

циальные выплаты гражданам 

200 00010040000000000 310 22 906 100,00 11 780 395,95 

Пособия, компенсации, меры 

социальной поддержки по 

публичным нормативным 

обязательствам 

200 00010040000000000 313 22 906 100,00 11 780 395,95 

Социальные выплаты граж-

данам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат 

200 00010040000000000 320 18 245 800,00 7 988 705,76 

Приобретение товаров, работ, 

услуг в пользу граждан в це-

лях их социального обеспе-

чения 

200 00010040000000000 323 18 245 800,00 7 988 705,76 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) собствен-

ности 

200 00010040000000000 400 21 323 985,23 21 271 411,26 

Бюджетные инвестиции 200 00010040000000000 410 21 323 985,23 21 271 411,26 

Бюджетные инвестиции на 

приобретение объектов не-

движимого имущества в госу-

дарственную (муниципаль-

ную) собственность 

200 00010040000000000 412 21 323 985,23 21 271 411,26 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

И СПОРТ 

200 00011000000000000 000 23 500 800,00 11 615 070,04 

Физическая культура 200 00011010000000000 000 21 334 000,00 10 479 191,17 

Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд 

200 00011010000000000 200 10 000,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

200 00011010000000000 240 10 000,00 0,00 

Прочая закупка товаров, ра-

бот и услуг 

200 00011010000000000 244 10 000,00 0,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 

200 00011010000000000 600 21 324 000,00 10 479 191,17 

Субсидии автономным уч-

реждениям 

200 00011010000000000 620 21 324 000,00 10 479 191,17 

Субсидии автономным уч-

реждениям на финансовое 

обеспечение государствен-

ного (муниципального) зада-

ния на оказание государствен-

ных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

200 00011010000000000 621 19 601 600,00 10 421 191,17 

Субсидии автономным уч-

реждениям на иные цели 

200 00011010000000000 622 1 722 400,00 58 000,00 

Другие вопросы в области 

физической культуры и спор-

та 

200 00011050000000000 000 2 166 800,00 1 135 878,87 
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Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения вы-

полнения функций государ-

ственными (муниципальны-

ми) органами, казенными уч-

реждениями, органами уп-

равления государственными 

внебюджетными фондами 

200 00011050000000000 100 2 131 000,00 1 119 618,67 

Расходы на выплаты персо-

налу государственных (муни-

ципальных) органов 

200 00011050000000000 120 2 131 000,00 1 119 618,67 

Фонд оплаты труда государ-

ственных (муниципальных) 

органов 

200 00011050000000000 121 1 571 800,00 782 635,84 

Иные выплаты персоналу 

государственных (муници-

пальных) органов, за исклю-

чением фонда оплаты труда 

200 00011050000000000 122 100 200,00 100 200,00 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содер-

жания и иные выплаты работ-

никам государственных 

(муниципальных) органов 

200 00011050000000000 129 459 000,00 236 782,83 

Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд 

200 00011050000000000 200 35 800,00 16 260,20 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

200 00011050000000000 240 35 800,00 16 260,20 

Прочая закупка товаров, ра-

бот и услуг 

200 00011050000000000 244 35 800,00 16 260,20 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

200 00012000000000000 000   
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Периодическая печать и изда-

тельства 

200 00012020000000000 000   

Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд 

200 00012020000000000 200   

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

200 00012020000000000 240   

Прочая закупка товаров, ра-

бот и услуг 

200 00012020000000000 244   

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОГО И МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

200 00013000000000000 000 14 806 254,96 7 193 793,96 

Обслуживание государствен-

ного внутреннего и муници-

пального долга 

200 00013010000000000 000 14 806 254,96 7 193 793,96 

Обслуживание государствен-

ного (муниципального) долга 

200 00013010000000000 700 14 806 254,96 7 193 793,96 

Обслуживание муниципаль-

ного долга 

200 00013010000000000 730 14 806 254,96 7 193 793,96 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАН-

СФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАК-

ТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮД-

ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

200 00014000000000000 000 58 056 900,00 30 909 500,00 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Феде-

рации и муниципальных обра-

зований 

200 00014010000000000 000 58 056 900,00 30 909 500,00 

Межбюджетные трансферты 200 00014010000000000 500 58 056 900,00 30 909 500,00 

Дотации 200 00014010000000000 510 58 056 900,00 30 909 500,00 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 
200 00014010000000000 511 

58 056 900,00 30 909 500,00 
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Результат исполнения бюд-

жета (дефицит / профицит) 450 
Х 

-24 643 721,48 -37 725 146,09 

 

Источники финансирования дефицита бюджета 

   Утверждено в бюджете Исполнено 

1 2 3 4 5 

Источники финансирования 

дефицита бюджетов - всего 500 
Х 

24 643 721,48 37 725 146,09 

     в том числе:   

Х 

    

источники внутреннего 

финансирования 

из них: 520 7 976 744,85 24 600 000,00 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕН-

НЕГО ФИНАНСИРОВА-

НИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮД-

ЖЕТОВ 

520 00001000000000000000 7 976 744,85 24 600 000,00 

Кредиты кредитных орга-

низаций в валюте Россий-

ской Федерации 

520 00001020000000000000 19 354 044,85 -4 300 000,00 

Получение кредитов от кре-

дитных организаций в валю-

те Российской Федерации 

520 00001020000000000700 189 854 044,85 98 600 000,00 

Погашение кредитов, предо-

ставленных кредитными 

организациями в валюте 

Российской Федерации 

520 00001020000000000800 -170 500 000,00 -102 900 000,00 

Получение кредитов от кре-

дитных организаций бюдже-

тами муниципальных рай-

онов в валюте Российской 

Федерации 

520 00001020000050000710 189 854 044,85 98 600 000,00 
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Погашение бюджетами му-

ниципальных районов креди-

тов от кредитных организа-

ций в валюте Российской 

Федерации 

520 00001020000050000810 -170 500 000,00 -102 900 000,00 

Получение кредитов от кре-

дитных организаций бюд-

жетами городских поселений 

в валюте Российской Феде-

рации 

520 00001020000130000710   

Погашение бюджетами го-

родских поселений кредитов 

от кредитных организаций в 

валюте Российской Федера-

ции 

520 00001020000130000810   

Бюджетные кредиты от дру-

гих бюджетов бюджетной 

системы Российской Феде-

рации 

520 00001030000000000000 -11 377 300,00 28 900 000,00 

Бюджетные кредиты от дру-

гих бюджетов бюджетной 

системы Российской Феде-

рации в валюте Российской 

Федерации 

520 00001030100000000000 -11 377 300,00 28 900 000,00 

Получение бюджетных кре-

дитов от других бюджетов 

бюджетной системы Россий-

ской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

520 00001030100000000700 28 000 000,00 56 900 000,00 

Погашение бюджетных кре-

дитов, полученных от других 

бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации в 

валюте Российской Федера-

ции 

520 00001030100000000800 -39 377 300,00 -28 000 000,00 
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Получение кредитов от дру-

гих бюджетов бюджетной 

системы Российской Федера-

ции бюджетами муници-

пальных районов в валюте 

Российской Федерации 

520 00001030100050000710 28 000 000,00 56 900 000,00 

Погашение бюджетами му-

ниципальных районов креди-

тов от других бюджетов 

бюджетной системы Россий-

ской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

520 00001030100050000810 -39 377 300,00 -28 000 000,00 

Иные источники внутрен-

него финансирования дефи-

цитов бюджетов 

520 00001060000000000000 0,00  

Бюджетные кредиты, предо-

ставленные внутри страны в 

валюте Российской Федера-

ции 

520 00001060500000000000 0,00  

Предоставление бюджетных 

кредитов внутри страны в ва-

люте Российской Федерации 

520 00001060500000000500 -1 000 000,00  

Возврат бюджетных креди-

тов, предоставленных внутри 

страны в валюте Российской 

Федерации 

520 00001060500000000600 1 000 000,00  

Предоставление бюджетных 

кредитов другим бюджетам 

бюджетной системы Россий-

ской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

520 00001060502000000500 -1 000 000,00  

Возврат бюджетных креди-

тов, предоставленных дру-

гим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федера-

ции в валюте Российской Фе-

дерации 

520 00001060502000000600 1 000 000,00  
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Предоставление бюджетных 

кредитов другим бюджетам 

бюджетной системы Россий-

ской Федерации из бюдже-

тов муниципальных районов 

в валюте Российской Феде-

рации 

520 00001060502050000540 -1 000 000,00  

Возврат бюджетных креди-

тов, предоставленных дру-

гим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федера-

ции из бюджетов муници-

пальных районов в валюте 

Российской Федерации 

520 00001060502050000640 1 000 000,00  

источники внешнего 

 финансирования 

из них: 

620 Х 0,00 0,00 

      

изменение остатков средств 700 00001000000000000000 16 666 976,63 13 125 146,09 

изменение остатков средств 

на счетах по учету средств 

бюджета 

700 00001050000000000000 16 666 976,63 13 125 146,09 

Увеличение остатков средств 

бюджетов 

710 00001050000000000500 -1 110 207 205,89 -604 471 523,62 

Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов 

710 00001050200000000500 -1 110 207 205,89 -604 471 523,62 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

710 00001050201000000510 -1 110 207 205,89 -604 471 523,62 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 

710 00001050201050000510 -1 110 207 205,89 -604 471 523,62 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

сельских поселений 

710 00001050201100000510   

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

городских поселений 

710 00001050201130000510   
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Уменьшение остатков 

средств бюджетов 

720 00001050000000000600 1 126 874 182,52 617 596 669,71 

Уменьшение прочих остат-

ков средств бюджетов 

720 00001050200000000600 1 126 874 182,52 617 596 669,71 

Уменьшение прочих остат-

ков денежных средств бюд-

жетов 

720 00001050201000000610 1 126 874 182,52 617 596 669,71 

Уменьшение прочих остат-

ков денежных средств бюд-

жетов муниципальных рай-

онов 

720 00001050201050000610 1 126 874 182,52 617 596 669,71 

Уменьшение прочих остат-

ков денежных средств бюд-

жетов сельских поселений 

720 00001050201100000610   

Уменьшение прочих остат-

ков денежных средств бюд-

жетов городских поселений 

720 00001050201130000610   

 
Российская Федерация 

Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОРУССКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА     
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от  23.07.2020 № 1269    

  

г.Старая Русса 

 
     О внесении изменений в состав  постоянно действующей комиссии по проведению конкурсов или аукционов 

на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления муниципальным имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 

(или) пользования в отношении муниципального имущества Старорусского муниципального района 

 

     

Администрация Старорусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1.Внести изменение в состав постоянно действующей комиссии по проведению конкурсов или аукционов на 

право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 

муниципальным имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 

отношении муниципального имущества Старорусского муниципального района, утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района от 22.04.2011 №354, изложив его в прилагаемой редакции. 

2.Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании - муниципальной газете «Русса-

Информ» Старорусского муниципального района и на официальном сайте Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admrussa.ru). 

    
  
Заместитель Главы администрации,  
председатель комитета по управлению  
муниципальным имуществом            И.А. Ананьев 

   

   
 

  
   

 
 
 

 
СОСТАВ 

постоянно действующей комиссии по проведению конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления муниципальным 

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 
муниципального имущества Старорусского муниципального района 

 
Ананьев И.А.  - заместитель Главы администрации муниципального района, председатель комитета по уп-

равлению муниципальным имуществом, председатель комиссии 

Ефимова М.В. - заведующий отделом приватизации и управления муниципальным имуществом комитета по 

управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района, замес-

титель председателя комиссии 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
муниципального района 
от 22.04.2011 № 354 (в редакции 
постановления Администрации 
муниципального района 
от  23.07.2020 № 1269)    
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Кузнецова Э.К. - главный специалист отдела приватизации и управления муниципальным имуществом коми-

тета по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района, 

секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Егорова Т.В. - заместитель главного бухгалтера Администрации муниципального района 

Котов Е.Г. - заведующий юридическим отделом Администрации муниципального района 

Посашкова Е.Ю. - заведующий отделом доходов бюджета комитета финансов Администрации муниципального 

района 
____________________________________________ 

 

                     

Российская Федерация 

Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОРУССКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА     
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от  24.07.2020 № 1271  

  

г.Старая Русса 
 

О признании утратившим силу постановления                                                                      
Администрации муниципального района от 16.04.2020 № 598 

 

Администрация Старорусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального района  от 16.04.2020 №  598                 

«О приостановлении посещения гражданами кладбищ». 

2.Опубликовать постановление в периодическом печатном издании – муниципальной газете «Русса-Информ» 

Старорусского муниципального района и на официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admrussa.ru). 

 

Глава муниципального района    А.Р. Розбаум 

http://www.admrussa.ru/
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Администрация Старорусского муниципального района извещает о  приёме заявлений о намерении участвовать 

в аукционе: 

земельного участка  с кадастровым номером 53:17:0172133:187 площадью   664 кв.м., вид разрешённого исполь-

зования земельного участка: садоводство, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, по адресу: 

Российская Федерация, Новгородская область, Старорусский муниципальный район, Новосельское сельское поселе-

ние, садоводческое товарищество «Зеленый Городок-1»; 

земельного участка с кадастровым номером 53:24:0040113:721 площадью 1218 кв.м., вид разрешённого ис-

пользования земельного участка: для индивидуального жилищного строительства, категория земель: земли насе-

лённых пунктов, по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Старорусский муниципальный район, го-

родское поселение город Старая Русса, г. Старая Русса, ул. Возрождения,  земельный участок  № 150. 

Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования  

настоящего извещения. Заявления о намерении участвовать в аукционе могут быть направлены через многофункцио-

нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг,  почтовым отправлением с объявленной 

ценностью при его пересылке, электронной почтой в виде электронных документов, либо по информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет, с использованием областной государственной информационной системы «Реестр 

государственных услуг (функций) Новгородской области» и федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», при личном обращении по адресу: Новго-

родская область, г. Старая Русса, Советская наб., д.1, каб.14, тел. 8(81652)5-26-70, время приема с 8-30-17-30, обе-

денный перерыв с 13-00-14-00». 
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