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г.Старая Русса 

    
О внесении изменений в муниципальную Программу Старорусского муниципального района «Развитие 

образования и молодежной политики в Старорусском муниципальном районе на 2014-2023 годы» 

 

 

Администрация Старорусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести в муниципальную Программу Старорусского муниципального района «Развитие образования и 

молодежной политики в Старорусском муниципальном районе на 2014-2023 годы», утвержденную постановлением 

Администрации муниципального района от 31.10.2013 № 1129 (далее – Программа), следующие изменения: 

1.1.Изложить строку «2020 » раздела 6 «Объемы и источники финансирования муниципальной Программы в 

целом и по годам реализации (тыс. руб.)» паспорта Программы в редакции:  



           «   2020 44457,6 404552,0 132975,3 - - 206,0 582190,9 »; 

1.2.Изложить строку «ВСЕГО…» раздела 6 «Объемы и источники финансирования муниципальной Программы 

в целом и по годам реализации (тыс. руб.)» паспорта Программы в редакции:  

          « 
ВСЕГО 79675,6 3808658,6 1238238,6 - - 16293,4 5142866,2 »; 

1.3.В мероприятиях Программы: 

1.3.1.Изложить подпункт 1.1. пункта 1 в редакции: 
« 1.1. Реализация 

подпро-

граммы 

«Развитие 

общего 

образо-

вания» 

комитет, 

образова-

тельные 

организац

ии 

2014- 

 2023 

годы 

1.1.1.-

1.2.2. 

федера-

льный 

бюджет 

1305,8 1129,9 806,8 696,6 1782,3 4215,1 36712,4 - - - 

област-

ной 

бюджет 

276264,3 313958,8 321986,6 335625,9 345277,6 354387,0 340160,6 284816,8 284816,8 322968,3 

бюджет 

муни-

ципа-

льного 

района  

112584,5 90484,9 89891,1 97547,8 94686,4 100021,7 100316,0 86236,2 84254,2 90638,5  

 

 

 

»; 

1.3.2.Изложить подпункт 2.1. пункта 2 в редакции: 
« 2.1. Реализация 

подпро-

граммы 

«Развитие 

дополни-

тельного 

образо-

вания» 

комитет, 

Центр 

сопровож-

дения,  

образова-

тельные 

организа-

ции 

2014- 

 2023 

годы 

1.3.1.-

1.3.4. 

федера-

льный 

бюджет 

- - - 723,1 - - - - - - 

област-

ной 

бюджет 

102,0 1706,8 2117,7 3305,0 

 

2813,4 12785,6 2514,4 - - 1845,7 

бюджет 

муни-

ципа-

льного 

района 

9961,3 8821,7 8408,7 10153,0 9653,7 13504,5 10513,0 9697,6 9697,6 9197,6  

 

 

 

»; 

1.3.3.Изложить подпункт 5.1. пункта 5 в редакции: 
« 5.1. Реализация 

подпро-

граммы 

«Органи-

зация 

отдыха, 

оздоров-

комитет, 

Центр 

сопровож-

дения,  

образова- 

тельные 

организа-

2014- 

2023 

годы 

4.1.1.-

4.1.2. 

федера-

льный 

бюджет 

- - - - - - 2383,9 - - - 

област-

ной 

бюджет 

- 517,0 622,6 1577,9 1497,9 1884,8 1815,3 - - 1688,0 

бюджет 6578,4 5923,9 5783,4 5906,7 5392,2 5858,3 3890,9 5603,0 5603,0 5761,3 



ления, 

занятости 

детей и 

подростков» 

ции, 

лагерь 

«Лесная 

сказка» 

муни-

ципа-

льного 

района 

внебюд-

жетные 

сред- 

ства 

2122,0 1801,2 1525,5 2997,8 1986,8 1994,4 206,0 1219,9 1219,9 1219,9  

 

 

»; 

1.3.4.Изложить подпункт 6.1. пункта 6 в редакции: 
« 6.1. Реализация 

подпро-

граммы 

«Обеспе-

чение 

реализации 

муници-

пальной 

программы 

Старорус-

ского 

муници-

пального 

района 

«Развитие 

образо- 

вания и 

молодеж-

ной поли-

тики в 

Старо- 

русском 

муници-

пальном 

районе на 

2014-                    

2023 годы» 

комитет, 

Центр 

сопровож-

дения, 

образова-

тельные 

организа-

ции 

2014- 

2023 

годы 

5.1.1. област-

ной 

бюджет 
51443,2 48696,8 49325,3 47937,4 46626,0 43312,3 44099,0 29720,2 30400,2 52247,7 

бюджет 

муни-

ципа-

льного 

района 

 

9491,7 9583,1 10233,6 10764,9 11178,3 17861,6 18139,4 18139,4 18139,4 10600,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

 

 

 



1.3.5.Изложить подпункт 7.1. пункта 7 в редакции: 
« 7.1. Реализация 

подпро-

граммы 

«Социаль-

ная адап-

тация детей-

сирот и де-

тей, остав-

шихся без 

попечения 

родителей, а 

также лиц из 

числа детей-

сирот и де-

тей, остав-

шихся без 

попечения 

родителей» 

комитет  2014- 

2023 

годы 

6.1.1. федера-

льный 

бюджет 

2320,7 2341,8 2413,2 2216,9 2783,7 2588,7 5361,3 3515,4 3538,7 2839,3 

област-

ной 

бюджет 

13682,5 16372,1 10320,9 9333,1 17061,3 17886,4 15962,7 

 

17691,6 17827,8 11655,3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

1.3.6.Изложить строку «Итого:» в редакции:                                                
« Итого: федеральный бюджет 3626,5 3471,7 3220,0 3636,6 4566,0 6803,8 44457,6 3515,4 3538,7 2839,3 

областной бюджет 341492,0 381251,5 384373,1 397779,3 413276,2 430256,1 404552,0 332228,6 333044,8 390405,0 

бюджет муниципального района 138923,9 114939,6 114442,8 124488,4 121026,6 137527,1 132975,3 119792,2 117810,2 116313,4  

 

 

»; 

внебюджетные средства 2122,0 1801,2 1525,5 2997,8 1986,8 1994,4 206,0 1219,9 1219,9 1219,9 

Всего: 486164,4 501464,0 503561,4 528902,1 540855,6 576581,4 582190,9 456756,1 455613,6 510777,6 

        1.4.Раздел 4 «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной Программы:»: 

        1.4.1.Дополнить пункт 1.1.  подпунктом 1.1.10. следующего содержания: 
« 

1.1.10. 
Показатель 10. 

Доля педагогических работников, имеющих право 

на возмещение расходов за пользование услугами 

информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе сети «Интернет», связанных  

с организацией дистанционного обучения в период 

ограничений, установленных в связи с введением режима 

повышенной готовности на территории Новгородской 

области, и получивших его, (%) 

- - - - - - 100 - - 100 

 
 
 
 
 
 
»; 

1.4.2.Изложить подпункт 6.1.1. пункта 6.1 в редакции: 



« 6.1.1. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обеспеченных благоустроенными 

жилыми помещениями  специализированного жилищного 

фонда по договорам найма специализированных жилых 

помещений в отчетном финансовом году (чел.) 

15 15 15 15 20 20 22 15 15 15 

 
 
 
 
»; 

          1.5.В разделе 2 «Задачи и целевые показатели подпрограммы:» паспорта подпрограммы «Развитие общего об-

разования» Программы: 

 1.5.1.Дополнить пункт 2 подпунктом  2.17. следующего содержания: 
« 2.17. Показатель 17. 

Доля педагогических работников, имеющих право на 

возмещение расходов за пользование услугами 

информационно-телекоммуникационных  

сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», 

связанных с организацией дистанционного обучения в период 

ограничений, установленных в связи с введением режима 

повышенной готовности на территории Новгородской области,  

и получивших его, (%) 

- - - - - - 100 - - - 

 
 
 
 
 

 
»; 

         1.5.2.Дополнить пункт 2 подпунктом  2.18. следующего содержания: 
« 2.18. Показатель 18. 

Количество   муниципальных общеобразовательных  

организаций, завершивших мероприятия по обеспечению 

развития информационно-телекоммуникационной  

инфраструктуры 

- - - - - - 4 4 4 4 

 
 
 

»; 

1.6.Изложить строку «2020» раздела 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 

реализации (тыс. руб.)» паспорта подпрограммы «Развитие общего образования» Программы в редакции: 
            « 2020 36712,4 340160,6 100316,0 - - - 477189,0 »; 

          1.7.Изложить строку «ВСЕГО» раздела 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс. руб.)» паспорта подпрограммы «Развитие общего образования» Программы в редакции: 
               « ВСЕГО     46648,9 3180262,7 946661,3 - - - 4173572,9 »; 

1.8. В Мероприятиях подпрограммы «Развитие общего образования» Программы:    

1.8.1.Изложить подпункт 1.7. пункта 1 в редакции: 
« 1.7. Предо-

ставление 

субсидий на 

комитет, 

общеоб-

разова-

2014- 

2023 

годы 

1.1-

1.4. 

област-

ной 

бюджет 

98421,6 99147,4 108646,6 114813,0 123696,2 128725,7 143637,3 120683,2 120683,2 114892,2  



финансовое 

обеспечение 

муници-

пальных 

заданий 

дошкольным 

образова-

тельным 

организа-

циям 

тельные 

органи-

зации  

бюджет 

муници-

пального 

района 

42341,4 41116,5 43160,0 44083,3 44271,9 47540,4 62706,1 54928,6 54928,6 43057,0  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

»; 

1.8.2.Изложить подпункт 2.9. пункта 2 в редакции: 
« 2.9 Предо- 

ставление 

субсидий на 

иные цели 

на ремонт 

зданий 

муници-

пальным 

общеобразо-

вательным 

организа-

циям 

комитет, 

общеоб-

разова-

тельные 

органи-

зации 

2014- 

2022 

годы 

2.1-

2.5. 

област-

ной 

бюджет 

- - - - - 10471,3 - - - -  

бюджет 

муници-

пального 

района 

1196,2 60,0 7,5 1218,9 2087,8 4958,1 1838,7 5926,2 3944,2 -  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

»; 

 1.8.3.Изложить подпункт 2.17. пункта 2 в редакции: 
« 2.17 Предо- 

ставление 

субсидий на 

финансовое 

обеспечение 

муниципаль-

ных заданий 

общеобразо-

вательным 

организа-

циям 

комитет, 

общеоб-

разова-

тельные 

органи-

зации 

2014- 

2023 

годы 

2.1-

2.5. 

област-

ной 

бюджет 

167649,1 205084,3 203163,0 207061,6 212785,0 206906,1 186471,5 156921,7 156921,7 200490,4 

бюджет 

муници-

пального 

района 

66978,0 47813,6 44138,9 47999,5 46710,2 47357,0 35481,0 25380,8 25380,8 47535,0  

 

 

 

 

 

 

»; 

       1.8.4.Изложить подпункт 2.29. пункта 2 в редакции: 
« 2.29 Предо- 

ставление 

иных меж-

комитет, 

обще- 

образо-

2020 

год 

2.1.-

2.5. 

феде-

ральный 

 бюджет  

- 

 

- 

 

- - - - 21849,9 - - -  



бюджетных 

трансфертов в 

целях софи-

нансирования 

в полном 

объеме  

проведения 

мероприятий 

по капиталь-

ному ремонту 

объектов 

образования, 

повреж-

денных в 

результате 

чрезвычайной 

ситуации, 

вызванной 

прохож- 

дением 

комплекса 

неблаго- 

приятных 

метеороло-

гических 

явлений, 

связанных с 

выпадением 

обильных 

осадков на 

территории 

Новгородской 

области в 

ноябре 2019 

ватель-

ные 

органи-

зации 

област-

ной 

бюджет 

- - - - - - - - - -  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

»; 

 1.8.5.Дополнить пункт 2 подпунктом 2.30 следующего содержания: 



« 2.30 Меро-

приятия по 

возмеще-

нию педаго-

гическим 

работникам 

муници-

пальных 

организаций 

расходов за 

пользование 

услугами 

информа-

ционно-

телекомму-

никацион-

ных сетей 

общего 

пользования, 

в том числе 

сети «Интер-

нет», связан-

ных с орга-

низацией 

дистан-

ционного 

обучения в 

период 

ограниче-

ний, уста-

новленных  

в связи  

с введением 

режима 

повышенной 

готовности 

на терри-

тории Нов-

городской 

области 

комитет,  

общеоб-

разова-

тельные 

органи-

зации 

2020 

год 

 

2.1-

2.5. 

 

област-

ной 

бюджет 

 

- 

 

- 

 

- - - - 428,4 - - -  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

»; 



       1.8.6. Дополнить пункт 2 подпунктом 2.31следующего содержания:       
« 2.31 Предо- 

ставление 

иных 

межбюд- 

жетных  

трансфертов  

на обеспе-

чение 

развития 

информа-

ционно- 

телеком-

муника-

ционной 

инфра- 

структуры 

объектов 

общеоб- 

разо-

вательных 

организаций 

комитет, 

общеоб-

разова-

тельные 

органи-

зации 

2020 

год 

2.18.

. 

област-

ной 

бюджет 

- - - - - - - - - - 

бюджет 

муници-

пального 

района 

- - - - - - - - - -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

      1.8.7. Изложить строку «Итого:» в редакции: 
« Итого: федеральный бюджет 1305,8 1129,9 806,8 696,6 1782,3 4215,1 36712,4 - - 1305,8 

 

областной бюджет 276264,3 313958,8 321986,6 335625,9 345277,6 354387,0 340160,6 284816,8 284816,8 276264,3  

бюджет муниципального района 112584,5 90484,9 89891,1 97547,8 94686,4 100021,7 100316,0 86236,2 84254,2 112584,5  

Всего: 390154,6 405573,6 412684,5 433870,3 441746,3 458623,8 477189,0 371053,0 369071,0 390154,6 »; 

        1.9.В разделе 2 «Задачи и целевые показатели подпрограммы:» паспорта подпрограммы «Развитие дополни-

тельного образования» Программы дополнить пункт 1 подпунктом 1.7. следующего содержания: 
« 1.7. Показатель 17. 

Доля педагогических работников, имеющих право на 

возмещение расходов за пользование услугами 

информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе сети «Интернет», связанных с 

организацией дистанционного обучения в период ограничений, 

установленных в связи с введением режима повышенной 

готовности на территории Новгородской области, и 

получивших его, (%) 

- - - - - - 100 - - - 

 
 
 
 
 

 
»; 



 1.10.Изложить строку «2020» раздела 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс. руб.)» паспорта подпрограммы «Развитие дополнительного образования» Программы в 

редакции: 
            « 2020 - 2514,4 10513,0 - - - 13027,4 »; 

          1.11.Изложить строку «ВСЕГО» раздела 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс. руб.)» паспорта подпрограммы «Развитие дополнительного образования» Программы в ре-

дакции: 
               « ВСЕГО     

723,1 27190,6 99608,7 - - - 127522,4 
»; 

 1.12.В Мероприятиях подпрограммы «Развитие дополнительного образования» Программы:    

 1.12.1.Изложить подпункт 1.8. пункта 1 в редакции: 
« 1.8 Предостав-

ление 

субсидий  

на финан-

совое обес-

печение  

муници-

пальных 

заданий 

организа-

циям 

дополни-

тельного 

образования 

комитет, 

образова-

тельные 

органи-

зации 

2014-

2023 

годы 

1.1-

1.4. 

област-

ной 

бюджет 

13,0 1633,2 2031,7 2784,8 2813,4 2179,6 2514,4 - - 1845,7 

бюджет 

муници-

пального 

района 

9491,3 8708,4 8337,5 9422,3 8663,4 9379,3 8288,7 7548,6 7548,6 9197,6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

        

 

 

 

 

 

 



 1.12.2.Изложить подпункт 2.1. пункта 2 в редакции: 
« 2.1. Организация 

и проведение 

муниципаль-

ного этапа 

всероссийс-

кой олим-

пиады  школь-

ников по 

общеобра-

зовательным 

предметам, 

обеспечение 

участия в 

областном 

этапе 

Центр  

сопрово-

ждения 

 

2014- 

2022 

годы 

2.4. -

2.9 

бюджет 

муници-

пального 

района 

47,1 - - 36,5 47,1 24,5 2,3 47,1 47,1 -  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

»; 

  1.12.3.Изложить строку «Итого:» в редакции:  
« Итого: федеральный бюджет - - - 723,1 - - - - - -  

областной бюджет 102,0 1706,8 2117,7 3305,0 2813,4 12785,6 2514,4 - - 1845,7  

бюджет муниципального района 9961,3 8821,7 8408,7 10153,0 9653,7 13504,5 10513,0 9697,6 9697,6 9197,6  

Всего: 10063,3 10528,5 10526,4 14181,1 12467,1 26290,1 13027,4 9697,6 9697,6 11043,3 »; 

         1.13.Изложить строку «2020» раздела 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс. руб.)» паспорта подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и под-

ростков» Программы в редакции: 
            « 2020 2383,9 1815,3 3890,9 - - 206,0 8296,1 »; 

          1.14.Изложить строку «ВСЕГО» раздела 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс. руб.)» паспорта подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и 

подростков» Программы в редакции: 
               « ВСЕГО     2383,9 9603,5 56301,1 - - 16293,4 84581,9 »; 

        1.15.В Мероприятиях подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков» Про-

граммы:    

 1.15.1.Изложить подпункт 1.3. пункта 1 в редакции: 
« 1.3. Осуществле- лагерь 2014- 1.1.- бюджет 503,0 127,6 633,9 1283,1 688,0 688,0 84,7 688,0 688,0 -  



 ние 

ремонтных 

работ и при-

обретение 

оборудования 

в соответ-

ствии с 

планом-

заданием 

территориа-

льного отдела  

Управления 

Федеральной 

службы по 

надзору в 

сфере защиты 

прав потреби-

телей и благо-

получия 

человека по 

Новгородской 

области в 

Старорусском 

районе по 

подготовке к 

функциони-

рованию в 

летний пе-

риод лагеря 

«Лесная 

сказка» 

«Лесная 

сказка» 

 

2022 

годы 

 

1.2. 

 

муници-

пального 

района 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

»; 

 1.15.2.Изложить подпункт 1.10. пункта 1 в редакции: 
« 1.10 Обеспечение 

приобретения 

путевок в 

загородные 

Центр  

сопро-

вожде-

ния, 

2014-

2023  

годы 

1.4.-

1.5. 

бюджет 

муници-

пального 

района 

2461,8 2071,6 1308,8 744,0 929,8 930,8 - 932,0 932,0 1658,4  



оздоровите-

льные лагеря, 

находящиеся 

за пределами 

муници- 

пального 

района, 

организация 

реализации 

путевок в 

лагерь 

«Лесная 

сказка» в 

соответствии 

с Порядком 

приобретения 

и выдачи 

путевок для 

отдыха 

школьников в 

загородных 

оздоровите-

льных лагерях 

лагерь 

«Лесная 

сказка» 

вне-

бюджет-

ные  

средства 

1896,3 1446,7 1103,4 2268,4 1318,5 1201,9 - 1013,9 1013,9 1013,9  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

»; 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  1.15.3.Изложить подпункт 1.11. пункта 1 в редакции: 
« 1.11 Организация 

отдыха детей 

и подростков 

в возрасте от 

7 до 17 лет в 

лагерях с 

дневным пре-

быванием, 

сменах про-

фильных 

лагерей в 

соответствии 

с Порядком 

проведения 

смен про-

фильных 

лагерей, 

лагерей с 

дневным 

пребыванием 

спортко-

митет, 

образова-

тельные 

органи-

зации 

2014-

2023  

годы 

1.4.-

1.5. 

бюджет 

муници-

пального 

района 

2320,3 2426,6 2634,9 2617,9 2391,8 2653,1 2235,2 2925,0 2925,0 2617,9  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

»; 

 1.15.4.Изложить подпункт 1.13. пункта 1 в редакции: 
« 1.13 Предо- 

ставление 

субсидий на 

финансовое 

обеспечение 

муници-

пального 

задания 

лагеря 

«Лесная 

сказка» 

комитет, 

лагерь 

«Лесная 

сказка» 

2014- 

2023 

годы 

1.4-

1.5. 

област-

ной 

бюджет 

- 517,0 622,6 1577,9 1497,9 1884,8 1815,3 - - 1688,0 

бюджет 

муници-

пального 

района 

1253,3 1298,1 1205,8 1261,7 1281,6 1443,8 1421,0 908,0 908,0 1485,0  

 

 

 

 

 

»; 

      1.15.5.Изложить подпункт 1.15. пункта 1 в редакции: 
« 1.15. Предостав-

ление иных 

межбюджет-

комитет, 

лагерь 

«Лесная 

2020 

год 

2.1.-

2.5. 

феде-

ральный 

 бюджет  

- 

 

- 

 

- - - - 2383,9 - - -  



ных тран-

сфертов в 

целях софи-

нансирования 

в полном 

объеме  про-

ведения меро-

приятий по 

капиталь-

ному ремонту 

объектов 

образования, 

поврежден-

ных в резуль-

тате чрезвы-

чайной си-

туации, выз-

ванной про-

хождением 

комплекса 

неблаго- 

приятных 

метеороло-

гических 

явлений, 

связанных с 

выпадением 

обильных 

осадков на 

территории 

Новгородской 

области в 

ноябре 2019 

сказка» област-

ной 

бюджет 

- - - - - - - - - -  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

»; 

      1.15.6.Изложить строку «Итого:» в редакции: 
« Итого: федеральный бюджет - - - -- - - 2383,9 - - -  

областной  бюджет - 517,0 622,6 1577,9 1497,9 1884,8 1815,3 - - 1688,0 

бюджет муниципального района 6578,4 5923,9 5783,4 5906,7 5392,2 5858,3 3890,9 5603,0 5603,0 5761,3  

внебюджетные средства 2122,0 1801,2 1525,5 2997,8 1986,8 1994,4 206,0 1219,9 1219,9 1219,9  

Всего: 8700,4 8242,1 7931,5 10482,4 8876,9 9737,5 84581,9 6842,9 6842,9 8669,2 »; 



         1.16.Изложить строку «2020» раздела 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс. руб.)» паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной Программы 

Старорусского  муниципального района «Развитие образования и молодежной политики в Старорусском 

муниципальном  районе на 2014-2023 годы» Программы в редакции:  
            « 2020 - 44099,0 18139,4 - - - 62238,4 »; 

          1.17.Изложить строку «ВСЕГО» раздела 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс. руб.)» паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной Программы Ста-

рорусского  муниципального района «Развитие образования и молодежной политики в Старорусском муниципальном  

районе на 2014-2023 годы» Программы в редакции: 
               « ВСЕГО     - 443808,1 134131,4 - - - 577939,5 »; 

         1.18.В Мероприятиях подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной Программы Старорусского  

муниципального района «Развитие образования и молодежной политики в Старорусском муниципальном  районе на 

2014-2023 годы» Программы:    

 1.18.1.Изложить подпункт 2.3. пункта 2 в редакции: 
« 2.3. Расходы по 

исполнению 

публичных 

обязательств 

комитет 2014-

2023 

годы 

2.1.-

2.2. 

област-

ной 

бюджет 

 

42385,1 

 

41480,6 

 

41658,2 

 

40005,7 

 

39774,1 

 

40490,3 

 

41151,9 

 

26773,1 

 

27453,1 

 

44684,1 

 
 

 

»; 

         1.18.2.Изложить строку «Итого:» в редакции:  
« Итого: федеральный бюджет - - - - - - - - - -  

областной бюджет 51443,2 48696,8 49325,3 47937,4 46626,0 43312,3 44099,0 29720,2 30400,2 52247,7  

бюджет муниципального района 9491,7 9583,1 10233,6 10764,0 11178,3 17861,6 18139,4 18139,4 18139,4 10600,0  

Всего: 60934,9 58279,9 59558,9 58701,4 57804,3 61173,9 62238,4 47859,6 48539,6 62847,7 »; 

     1.19.Изложить строку «ВСЕГО» раздела 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс. руб.)» паспорта подпрограммы «Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей» Программы в 

редакции: 
               « ВСЕГО     29164,8 147952,1 - - - - 177116,9 »; 

1.20.Изложить в  разделе 2 «Задачи и целевые показатели подпрограммы:» паспорта подпрограммы «Социаль-

ная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» Программы подпункт 1.8. пункта 1 в редакции: 
« 1.8. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 15 15 15 15 20 20 22 15 15 15 



родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обеспеченных благоустроенными 

жилыми помещениями  специализированного жилищного 

фонда по договорам найма специализированных жилых 

помещений в отчетном финансовом году (чел.) 

 
 
 
 

»; 

         1.21.В Мероприятиях подпрограммы «Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Программы:    

 1.21.1.Изложить подпункт 1.7. пункта 1 в редакции: 
« 1.7 Реализация 

субвенции на 

выполнение 

отдельных 

государ-

ственных 

полно- 

мочий по 

строитель-

ству (приоб-

ретению) 

благо-

усроенных 

жилых поме-

щений для 

детей-сирот и 

детей, остав-

шихся без 

попечения 

родителей, 

лиц из числа 

детей-сирот и 

детей, остав-

шихся без 

попечения 

родителей, 

подлежащих 

обеспечению 

благоустро-

енным жилым 

комитет 2014-

2023 

годы 

1.6.  феде-

ральный 

бюджет  

 

2320,7 2341,8 2413,2 2216,9 2783,7 2588,7 5361,3 3515,4 3538,7 2839,3 

област- 13682,5 16372,1 10320,9 9333,1 17061,3 17886,4 15962,7 17691,6 17827,8 11655,3  



помещением 

специали-

зированного 

жилищного 

фонда  по 

договорам 

найма специа-

лизирован-

ных жилых 

помещений в 

отчетном 

финансовом 

году 

ной 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

        1.21.2.Изложить строку «Итого:» в редакции:  
« Итого: федеральный бюджет 2320,7 2341,8 2413,2 2216,9 2783,7 2588,7 5361,3 3515,4 3538,7 2839,3  

областной бюджет 13682,5 16372,1 10320,9 9333,1 17061,3 17886,4 15962,7 

 

17691,6 17827,8 11655,3  

бюджет муниципального района - - - - - - - - - -  

Всего: 16003,2 18713,9 12734,1 11550,0 19845,0 20475,1 21324,0 21207,0 21366,5 14494,6 ». 

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

Старорусского муниципального районана, 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/


Российская Федерация 

Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОРУССКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА     
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 29.07.2020 № 1301   

  

г.Старая Русса 
 

О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников  
муниципального автономного учреждения культуры «Дом культуры имени Тимура Фрунзе» 

 

 

Администрация Старорусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.Внести изменения в Положение о системе оплаты труда работников муниципального автономного учреж-

дения культуры «Дом культуры имени Тимура Фрунзе», утвержденное постановлением Администрации муници-

пального района от 07.03.2017 № 298, следующие изменения: 

1.1.Изложить пункты 3.1.- 3.3.в редакции:  

«3.1.Минимальные размеры окладов работников учреждений, занимающих должности служащих (за исклю-

чением директоров учреждений, заместителей директоров, главных бухгалтеров учреждений) (далее - по разделу 

работники), в соответствии с профессиональными квалификационными группами (далее - ПКГ), утвержденными 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.08.2007  № 570 

составляют: 

№ 

п/п 

Профессиональные квалификационные группы 

(ПКГ) 

Минимальный 

размер 

оклада (руб.) 

1. ПКГ «Должности работников культуры, искусства 

и кинематографии среднего звена» 

(аккомпаниатор, заведующая костюмерной) 

9285 



2. ПКГ «Должности работников культуры, искусства 

и кинематографии ведущего звена» (методист, 

ведущий методист, звукооператор) 

10832 

3. ПКГ «Должности руководящего состава 

учреждений   культуры, искусства и 

кинематографии» (хормейстер, руководитель 

клубного объединения) 

12633 

 3.2.Минимальные размеры окладов работников в соответствии с ПКГ, утвержденными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н, составляют: 
№ 

п/п 

 
 

Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) Минимальн
ый 

размер окла
да (руб.) 

 

6 

  

1. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня» (техник сцены, художник, завхоз) 

8431 

2. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня» 

 

1 квалификационный уровень (бухгалтер) 

 

4 квалификационный уровень (должности служащих 

первого квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное 

 наименование «ведущий») 

 

5 квалификационный уровень (главный специалист  

отдела, заместитель главного бухгалтера) 

 

 

 

9724 

 

12233 

 

 

 

 
 

13540 

 

  3.3.Минимальные размеры окладов служащих, осуществляющих профессиональную деятельность в 

учреждениях, должности которых не отнесены к ПКГ, составляют: 



№ 

п/п 

Профессиональные квалифицированные 

группы (ПКГ) 

Минимальный 

размер 

оклада (руб.) 

 

1. Художественный руководитель учреждений, 

отнесенных к 1 группе по оплате труда. 

14181  

»; 

  1.2.Изложить пункт 4.1. в редакции: 

 «4.1.Минимальные размеры окладов работников учреждения по ПКГ, утвержденными приказами Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 №248н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» и от 14.03.2008 №121-н «Об 

утверждении профессиональных групп профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии», составляют: 

Разряд работ в соответствии с Единым               

тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

Минимальный размер  

оклада (руб.) 

 

1 разряд (уборщица, сторож, гардеробщица) 6537  

2 разряд (дворник, уборщица) 6777  

3 разряд 7017  

4 разряд 7257  

5 разряд (рабочий по обслуживанию здания – 

электрик, сантехник, слесарь) 

7497  

6 разряд 7990  

7 разряд 8471  

8 разряд 8952 ». 

  2.Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования и распространяется на пра-

воотношения, возникающие  с 01 октября 2020 года.  

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

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

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

Глава  муниципального района       А.Р. Розбаум 
 

http://www.admrussa.ru/


Российская Федерация 

Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОРУССКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА     
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 29.07.2020 № 1302   

  

г.Старая Русса 
 

Об утверждении Положения о комиссии по проведению продажи 
 муниципального имущества в электронной форме 

 
 

     В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 год  № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», Положением об организации и проведении продажи государственного или муници-

пального имущества в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации                 

от 27 августа 2012 года № 860, Администрация Старорусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по проведению продажи муниципального имущества в элект-

ронной форме. 

 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). 

    

 

  
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 29.07.2020 № 1303    

  

г.Старая Русса 
 

О признании утратившим силу пункта 2  
постановления Администрации муниципального района 

от 30.06.2020 № 1135 
  
 

 Администрация Старорусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Признать утратившим силу пункт 2 постановления Администрации муниципального района от 30.06.2020                   

№ 1135  «Об утверждении муниципальной Программы  «Развитие сельского хозяйства в Старорусском районе на 

2021-2025 годы». 

 2.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотно-

шения, возникшие с 30 июня 2020 года. 

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

Старорусского муниципального района и на официальном сайте Администрации муниципального района и 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 29.07.2020 № 1304   

  

г.Старая Русса 
 

О признании утратившим силу постановления  
Администрации муниципального района 

от 26.12.2019 № 1925 
  
 
 

 Администрация Старорусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального района от 26.12.2019.№ 1925                   

«О внесении изменений в муниципальную Программу  «Устойчивое развитие сельских территорий Старорусского 

района Новгородской области на 2014 -2023 годы». 

 2.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотноше-

ния, возникшие с 01 января 2020 года. 

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

Старорусского муниципального района и на официальном сайте Администрации муниципального района и 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 29.07.2020 № 1305       

  

г.Старая Русса 

 
Об утверждении Положения о комиссии по проведению аукционов 

 по продаже земельных участков или аукционов на право заключения договора аренды  
земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования  

Старорусский муниципальный район, а также земельных участков,  
государственная собственность на которые не разграничена,  

на территории Старорусского муниципального района  
 

 С целью проведения аукционов по продаже земельных участков или аукционов на право заключения договоров 

аренды земельных участков в соответствии со статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, Адми-

нистрация Старорусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участков или 

аукционов на право заключения договора аренды земельных участков, находящихся в собственности муници-

пального образования Старорусский муниципальный район, а также земельных участков, государственная соб-

ственность на которые не разграничена, на территории Старорусского муниципального района. 

 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 

 



                                                                                                                                                               УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 29.07.2020 № 1305 

 

 
Положение о комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участков или аукционов на право 

заключения договора аренды земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования 
Старорусский муниципальный район, а также земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, на территории Старорусского муниципального района 
 

1.Общие положения 

1.1.Положение о комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участков или аукционов на право 

заключения договора аренды земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования 

Старорусский муниципальный район, а также земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, на территории Старорусского муниципального района устанавливает порядок работы данной комиссии 

(далее Положение). 

 1.2.В своей деятельности комиссия по проведению аукционов по продаже земельных участков или аукционов на 

право заключения договора аренды земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования 

Старорусский муниципальный район, а также земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, на территории Старорусского муниципального района руководствуется федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Старорусского муниципального района, настоящим 

Положением. 

 2.Цели и задачи комиссии 

 2.1.Целью комиссии является проведение аукционов по продаже земельных участков или аукционов на право 

заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования 

Старорусский муниципальный район, а также земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, на территории Старорусского муниципального района. 

 2.2.Задачей деятельности комиссии является создание равных конкурентных условий среди участников 

аукционов по продаже земельных участков или аукционов на право заключения договоров аренды земельных 

участков, находящихся в собственности муниципального образования Старорусский муниципальный район, а также 



земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Старорусского 

муниципального района. 

3.Функции комиссии 

Для реализации целей и задач комиссия выполняет следующие функции:  

3.1.Принимает решение о признании претендентов участниками аукционов или об отказе претендентам в 

допуске к участию в аукционах.  

3.2.Проводит аукционы.  

3.3.Определяет победителей аукционов, признает аукционы несостоявшимися. 

3.4.При уклонении или отказе победителя или иного лица, с которым заключаются договоры в соответствии с 

пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации от заключения договора аренды (купли-

продажи) земельного участка принимает решение о направлении сведений о таких лицах в уполномоченный Пра-

вительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения в реестр недоб-

росовестных участников аукционов. 

4.Порядок формирования комиссии  

4.1.Состав комиссии утверждается постановлением Администрации муниципального района.  

4.2.В состав комиссии входят: председатель, заместитель председателя, секретарь и члены комиссии. 

4.3.Членами комиссии не могут быть лица, заинтересованные в результатах аукционов. 

5.Права комиссии и членов комиссии 

5.1.Комиссия для выполнения возложенных на нее функций имеет право:  

5.1.1.Рассматривать заявки и документы претендентов на участие в аукционах.  

5.1.2.Устанавливать факт поступления от претендентов на участие в аукционах задатков за участие в аукционах 

на основании выписки (выписок) со соответствующего счета.  

5.1.4.Определять победителей аукционов.  

5.1.5.Принимать решения о признании аукционов несостоявшимися в случаях, предусмотренных законода-

тельством. 

5.1.6.Принимать решение о направлении сведений о лицах, которые уклонились или отказались от заключения 

договора аренды (купли-продажи) земельного участка в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, в 

уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения в 

реестр недобросовестных участников аукционов. 



5.2.Члены комиссии обязаны:  

5.2.1.Руководствоваться в своей деятельности настоящим Положением.  

5.2.2.Соблюдать конфиденциальность информации, ставшей известной им при исполнении своих обязанностей. 

5.3.Председатель комиссии:  

5.3.1.Осуществляет общее руководство работой комиссии и несет ответственность за выполнение возложенных 

на комиссию задач.  

5.3.2.Осуществляет контроль за процедурой проведения аукционов.  

5.4.Заместитель председателя комиссии осуществляет полномочия председателя в его отсутствие.  

5.5.Секретарь комиссии:  

5.5.1.Организует заседания комиссии, проведение аукционов.  

5.5.2.Ведет протоколы заседаний комиссии, обеспечивает их надлежащее оформление и размещение на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для разме-

щения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.  

5.5.3.Ведет прием и регистрацию заявок на участие в аукционе.  

5.5.4.Обеспечивает уведомление заявителей о принятых в отношении их решениях. 

5.5.3.Направляет сведения о лицах, которые уклонились или отказались от заключения договора в соответствии 

с Земельным кодексом Российской Федерации, в уполномоченный Правительством Российской Федерации феде-

ральный орган исполнительной власти для включения в реестр недобросовестных участников аукционов. 

6.Регламент работы комиссии 

6.1.Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. Заседание комиссии считается правомочным, если 

на нем присутствует не менее половины членов комиссии. 

 6.2.Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается всеми членами комиссии. При 

равенстве голосов голос председателя является решающим. 
 
 
 
 
 
 

 

 



Российская Федерация 

Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОРУССКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА     
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 29.07.2020 № 1306    

  

г.Старая Русса 
 

Об утверждении Положения о порядке принятия решения о 
проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка 
 
 
 

В целях реализации положений статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 

Старорусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке принятия решения о проведении аукциона по продаже 

земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка. 

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

разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуника-

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

 

 
 
 
 
 

http://www.admrussa.ru/
http://www.admrussa.ru/
http://www.admrussa.ru/
http://www.admrussa.ru/
http://www.admrussa.ru/


                                                                                                                       УТВЕРЖДЕНО 

                                                                       постановлением Администрации 

                                                                      муниципального района 

                                                                      от 29.07.2020 № 1306  

 

 

Положение 

о порядке принятия решения о проведении аукциона по продаже 

земельного участка или аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка 

 

1.Общие положения 

1.Настоящее Положение о порядке принятия решения о проведении аукциона по продаже земельного участка 

или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (далее Положение) разработано в со-

ответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, в целях реализации положений статьи 39.11 Земельного 

кодекса Российской Федерации – принятия уполномоченным органом местного самоуправления решения о прове-

дении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собствен-

ности, аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности (далее аукцион). 

2.Настоящее Положение определяет порядок принятия решений о проведении аукциона по продаже земельного 

участка или на право заключения договора аренды земельного участка на территории Старорусского муниципального 

района. 

3.Уполномоченным органом местного самоуправления на принятие решения о проведении аукциона по продаже 

земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка является Администрация 

Старорусского муниципального района (далее Уполномоченный орган). 

4.Уполномоченный орган обеспечивает принятие решения о проведении аукциона по продаже земельного 

участка или на право заключения договора аренды земельного участка исходя из принципов эффективности, 

справедливости, публичности, открытости и прозрачности. 

5.Решение о проведении аукциона осуществляется Уполномоченным органом, в том числе по заявлениям 



граждан или юридических лиц. 

6.Граждане и юридические лица, заинтересованные в проведении аукциона (далее Заявитель) подают заявление 

в Уполномоченный орган по выбору Заявителя лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в 

форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Посту-

пившее в Уполномоченный орган заявление с прилагаемыми  к  нему документами регистрируется в день поступле-

ния в системе  делопроизводства  Уполномоченного органа с присвоением регистрационного номера.  

2.Порядок принятия решений о проведении аукциона по продаже земельного участка или на право 

заключения договора аренды земельного участка 

2.1.Принятие решения о проведении аукциона осуществляется Уполномоченным органом в соответствии с 

Земельным кодексам Российской Федерации, Указами Президента Российской Федерации, постановлениями и рас-

поряжениями Правительства Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Новгородской области, му-

ниципальными правовыми актами: 

2.1.1.Образованием земельного участка для его продажи или предоставления в аренду путем проведения 

аукциона по инициативе Уполномоченного органа и подготовки к проведению аукциона в следующем порядке: 

обеспечение Администрацией муниципального района  подготовки и утверждения  схемы расположения зе-

мельного участка в случае, если такой земельный участок предстоит образовать и отсутствует утвержденный проект 

межевания территории; 

обеспечение Уполномоченным органом выполнения в отношении земельного участка, образование которого 

предусмотрено проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка, в соответствии с тре-

бованиями, установленными Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости», работ, в ре-

зультате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государ-

ственного кадастрового учета сведения о таком земельном участке (далее - кадастровые работы); 

осуществление на основании заявления Уполномоченного органа государственного кадастрового учета зе-

мельного участка, а также государственной регистрации прав на него, за исключением случаев образования земель-

ного участка из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена; 

получение технических условий подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-

технического обеспечения, за исключением случаев, если в соответствии с разрешенным использованием земельного 

участка не предусматривается возможность строительства зданий, сооружений, и случаев проведения аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории; 



принятие постановления Администрации муниципального района  о проведении аукциона. 

2.1.2.Проведением аукциона, а также образованием земельного участка для его продажи или предоставления в 

аренду  путем  проведения аукциона может  осуществляться  по  инициативе  заинтересованных  в предоставлении  

земельного  участка гражданина или юридического лица. В этом случае образование земельного участка и подготовка 

аукциона осуществляются в следующем порядке: 

подготовка заинтересованными в предоставлении земельного участка гражданином или юридическим лицом 

схемы расположения земельного участка, если земельный участок предстоит образовать и не утвержден проект 

межевания территории, в границах которой предусмотрено образование земельного участка. 

Подготовка заинтересованными в предоставлении земельного участка гражданином или юридическим лицом 

схемы расположения земельного участка не допускается в случае образования земельного участка из земель или 

земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов; 

обращение заинтересованных в предоставлении земельного участка гражданина или юридического лица в 

Администрацию муниципального    района с заявлением об утверждении схемы расположения земельного участка, ес-

ли земельный участок предстоит образовать и не утвержден проект межевания территории, в границах которой пре-

дусмотрено образование земельного участка. При этом в данном заявлении указывается цель использования зе-

мельного участка; 

проверка Уполномоченным органом в  наличия или отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 16 статьи 

11.10 и подпунктами 5 - 9, 13 - 19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, и  принятие и 

направление им заявителю в срок не более двух месяцев со дня поступления заявления об утверждении схемы рас-

положения земельного участка решения о ее утверждении с приложением этой схемы или  решения об отказе в ее 

утверждении при наличии хотя бы одного из указанных оснований. В решении об отказе в утверждении схемы 

расположения земельного участка должны быть указаны все основания принятия такого решения. 

В случае, если на момент поступления в Уполномоченный орган заявления об утверждении схемы распо-

ложения земельного участка на рассмотрении этого органа находится представленная ранее другим лицом схема 

расположения земельного участка и местоположение земельных участков, образование которых предусмотрено этими 

схемами, частично или полностью совпадает, Уполномоченный орган принимает решение о приостановлении рас-

смотрения поданного позднее заявления об утверждении схемы расположения земельного участка и направляет такое 

решение заявителю в течение трех рабочих дней с даты его принятия. 



Рассмотрение поданного позднее заявления об утверждении схемы расположения земельного участка при-

останавливается до принятия решения об утверждении ранее направленной схемы расположения земельного участка  

либо до  принятия  решения об отказе в утверждении ранее направленной схемы расположения земельного участка; 

обеспечение заинтересованным лицом выполнения кадастровых работ в целях образования земельного участка 

в соответствии с утвержденным проектом межевания территории или утвержденной в соответствии с подпунктом 3 

пункта 2.1.2 подраздела 2.1 раздела 2 настоящего Положения схемой расположения земельного участка; 

осуществление государственного кадастрового учета земельного участка, а также государственной регистрации 

права муниципальной собственности (за исключением случаев образования земельного участка из земель или 

земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена) на земельный участок, образование 

которого осуществляется в соответствии с утвержденным проектом межевания территории или утвержденной в 

соответствии с подпунктом 3 пункта 2.1.2 подраздела 2.1 раздела 2 настоящего Положения схемой расположения 

земельного участка, на основании заявления заинтересованных в предоставлении земельного участка гражданина или 

юридического лица либо заявления кадастрового инженера, выполнившего кадастровые работы в целях образования 

земельного участка, без получения доверенности или иного уполномочивающего документа от Уполномоченного 

органа; 

обращение заинтересованных в предоставлении земельного участка гражданина или юридического лица в 

Уполномоченный орган с заявлением о проведении аукциона с указанием кадастрового номера такого земельного 

участка. В данном заявлении должна быть указана цель использования земельного участка; 

обращение Уполномоченного органа с заявлением о государственной регистрации права муниципальной 

собственности на земельный участок, образованный в соответствии с проектом межевания территории или с утверж-

денной в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.1.2 подраздела 2.1 раздела 2 настоящего Положения схемой 

расположения земельного участка, за исключением случаев, если земельный участок образован из земель или 

земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена, и случаев, если земельный участок 

не может быть предметом аукциона в соответствии с подпунктами 1, 5 - 19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса 

Российской Федерации; 

получение технических условий подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-

технического обеспечения, если наличие таких условий является обязательным условием для проведения аукциона,   

за исключением случаев, если земельный участок не может быть предметом аукциона в соответствии с подпунктами 

1, 5 – 19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации; 



проверка Уполномоченным  органом  наличия  или  отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 8  ста- 

тьи 39.11 Земельного кодекса Российской  Федерации, и обеспечение принятия  им в срок не более чем два месяца 

со дня поступления соответствующего заявления решения о проведении аукциона либо решения об отказе в 

проведении аукциона при наличии хотя бы одного из указанных оснований, и направление указанного решения 

заявителю в течение трех рабочих дней с даты его принятия. 

2.2.Заявление об утверждении схемы расположения земельного участка, заявление о проведении аукциона 

подаются или направляются в Уполномоченный орган заявителем по его выбору лично или посредством почтовой 

связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с использованием информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет». 

Заявления в форме электронных документов, указанные в настоящем пункте подаются в Уполномоченный 

орган в формате, порядке и способами, определёнными Приказом Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7 «Об 

утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного 

участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления 

о предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в 

форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 

требований к их формату». 

2.3.Уполномоченный орган при наличии в письменной форме согласия лица, обратившегося с заявлением об 

утверждении схемы расположения земельного участка, вправе утвердить иной вариант схемы расположения зе-

мельного участка. 

3.Порядок обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа и его должностных 

лиц 

3.1.Заявитель, права и законные интересы которого нарушены должностными лицами Уполномоченного органа 

(в том числе в случае ненадлежащего исполнения ими обязанностей при рассмотрении заявлений в соответствии с 

настоящим Положением имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), 



принятых (осуществляемых) в ходе такого рассмотрения. 

3.2.Заявители  могут  обжаловать  решения  и  действия  (бездействие), принятые (осуществляемые) в ходе рас-

смотрения их заявлений: 

 жалоба  на решения и действия (бездействие) специалистов Уполномоченного органа подается его руководи-

телю. 

3.3.Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1)нарушения Уполномоченным органом срока регистрации обращения заявителя о проведении аукциона; 

2)нарушения Уполномоченным органом срока принятия решение о проведении аукциона; 

3)требования Уполномоченным органом у заявителя документов, не предусмотренных нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными 

правовыми актами органов местного самоуправления Старорусского муниципального района и/или города Старая 

Русса; 

4)отказа Уполномоченного органа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, муници-

пальными правовыми актами органов местного самоуправления Старорусского муниципального района и/или города 

Старая Русса; 

5)отказа Уполномоченного органа в проведении аукциона, если основания для отказа не предусмотрены фе-

деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами органов 

местного самоуправления Старорусского муниципального района и/или города Старая Русса; 

6)затребования Уполномоченным органом с заявителя платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными пра-

вовыми актами органов местного самоуправления Старорусского муниципального района и/или города Старая Русса; 

7)отказа Уполномоченного органа (его должностного лица) в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате рассмотрения обращения документах либо нарушение установленного срока таких ис-

правлений. 

3.4.Жалоба должна содержать: 

1)наименование Уполномоченного органа либо должностного лица, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 



2)фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица 

либо наименование, сведения о   месте  нахождения  заявителя  -  юридического  лица, а также номер (номера) кон-

тактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заявителю; 

3)сведения об обжалуемых решениях и (или) действиях (бездействии) Уполномоченного органа, должностного 

лица решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

4)доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Упол-

номоченного органа, должностного лица. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-

дающие доводы заявителя, либо их копии. 

3.5.Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган (Главе муниципального района), подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб (Главой муниципального района), в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Уполномоченного органа в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

3.6.По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный орган (Глава муниципального района) принимает 

одно из следующих решений: 

1)удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Упол-

номоченным органом опечаток и ошибок в выданных в результате принятия решения о проведении аукциона, воз-

врата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами 

органов местного самоуправления Старорусского муниципального района и/или города Старая Русса, а также в иных 

формах; 

2)отказывает в удовлетворении жалобы, с указанием всех оснований, послуживших основанием для такого 

отказа. 

3.7.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме, и по желанию 

заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

3.8.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-

тивного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 



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

зованием единого портала и регионального портала. 

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, 

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

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

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

3.10.Заявитель, права и законные интересы которого нарушены должностными лицами Уполномоченного 

органа (в том числе в случае ненадлежащего исполнения ими обязанностей при рассмотрении жалоб в соответствии с 

настоящим Положением имеет право на судебное обжалование решений и действий (бездействия), принятых 

(осуществляемых) в ходе такого рассмотрения, в порядке установленном действующим законодательством Россий-

ской Федерации. 

 
 

 

Российская Федерация 

Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОРУССКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА     
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 30.07.2020 № 1310 

  

г.Старая Русса 

 

О внесении изменений в проект межевания территории  

 

 В соответствии итоговыми документами публичных слушаний от 21.07.2020 Администрация Старорусского 



муниципального района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести изменения в проект межевания территории части  кадастрового квартала 53:17:0221201, по адресу: 

Новгородская область, Старорусский район, Ивановское сельское поселение, д.Скрипково, утвержденный поста-

новлением Администрации Старорусского муниципального района от 27.11.2019 № 1727: 

1.1.Изложить чертеж межевания территории в редакции согласно приложению 1; 

1.2.Изложить каталог координат земельных участков в редакции согласно приложению 2. 

2.Опубликовать 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). 
 
 

Глава муниципального района          А.Р. Розбаум          
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 

к постановлению Администрации 
муниципального района  
от 30.07.2020 № 1310 

 
 

Чертеж межевания территории 

http://www.admrussa.ru/


 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 2 

к постановлению Администрации  
муниципального района  
от 30.07.2020 № 1310 

 
 
  

Каталог координат земельных участков  

 

Имя 
точки 

X, м Y, м 

:ЗУ1 

1 515503.79 2182617.89 

2 515493.68 2182609.86 

3 515485.97 2182603.93 

4 515476.93 2182595.12 

5 515485.4 2182590.99 

6 515493.62 2182590.53 

7 515504.87 2182595.78 

8 515514.93 2182603.66 

1 515503.79 2182617.89 

:ЗУ2 

9 515522.84 2182610.65 

10 515538.4 2182622.78 

11 515536.79 2182624.83 

12 515539.25 2182626.75 

13 515531.61 2182636.54 

14 515529.15 2182634.63 

15 515527.2 2182637.14 

16 515511.65 2182625.01 

17 515513.68 2182622.4 

18 515511.53 2182620.72 

19 515519.1 2182611.01 



20 515521.26 2182612.69 

9 515522.84 2182610.65 

:ЗУ3 

21 515537.64 2182641.62 

22 515545.23 2182632 

23 515547.42 2182633.73 

24 515549.36 2182631.29 

25 515566.89 2182645.84 

26 515557.62 2182657.58 

27 515555.39 2182655.81 

28 515553.53 2182658.16 

29 515537.88 2182645.8 

30 515539.83 2182643.34 

21 515537.64 2182641.62 

:ИЗМ2 

2 515493.68 2182609.86 

1 515503.79 2182617.89 

8 515514.93 2182603.66 

47 515518.2 2182606.09 

48 515494.81 2182633.56 

49 515501.48 2182638.59 

50 515482.31 2182660.81 

51 515472.18 2182652.06 

52 515488.76 2182632.03 

53 515490.7 2182628.77 

54 515495.92 2182622.2 

38 515488.63 2182616.22 

2 515493.68 2182609.86 

:ИЗМ1 

31 515428.53 2182620.82 

32 515445.89 2182610.85 

33 515465.97 2182599.29 



34 515475.64 2182593.87 

4 515476.93 2182595.12 

3 515485.97 2182603.93 

2 515493.68 2182609.86 

38 515488.63 2182616.22 

39 515480.8 2182610.18 

40 515475.57 2182616.76 

41 515483.46 2182623.03 

42 515480.7 2182625.36 

43 515464.13 2182645.4 

31 515428.53 2182620.82 

 

 

 

 

Российская Федерация 

Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОРУССКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА     
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 31.07.2020 № 1318   

  

г.Старая Русса 
 

О внесении изменений в муниципальную Программу Старорусского муниципального района 
 «Развитие физической культуры и спорта в Старорусском районе на 2014-2023 годы» 

 

 

С целью выполнения подпункта а) пункта 2 перечня поручений по итогам заседания Совета при Президенте 

Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта 10 октября 2019 года, утвержденных Президентом 



Российской Федерации от 22.11.2019 № Пр-2397 Администрация Старорусского муниципального района ПОС-

ТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести в муниципальную Программу Старорусского муниципального района «Развитие физической культуры 

и спорта в Старорусском районе на 2014-2023 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципаль-

ного района от 31.10.2013 № 1125 (далее Программа) следующие изменения: 

1.1.Изложить раздел 4 паспорта Программы в редакции: 

«4.Цели, задачи и целевые показатели муниципальной Программы: 
     № 

п/п 

Цели, задачи муниципальной  

Программы, наименование и единица  

измерения целевого показателя 

Значения 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: обеспечение конкурентоспособности спортсменов муниципального района на областной и региональной 

спортивных аренах, создание условий для развития на территории муниципального района физической культуры и 

массового спорта 

 

 1.1. Задача 1: развитие физической культуры и спорта на территории муниципального района  

 1.1.1. Показатель 1: доля населения, 

 систематически занимающегося  

физической культурой и спортом,  

в общей численности населения (%) 

26,05 28,0 30,0 33,0 35,0 38,0 42,9 45,0 47,0 49,0  

 1.1.2. Показатель 2: доля обучающихся  

и студентов, систематически   

занимающихся  физической культурой 

 и спортом, в общей численности  

обучающихся и студентов (%) 

58,0 60,0 62,0 67,0 70,0 75,0 80,0 83,0 85,0 87,0  

 1.1.3. Показатель 3: численность спортсменов 

Старорусского района, включенных  

в список кандидатов в спортивные  

сборные команды Новгородской  

области  (чел.) 

20 22 25 26 27 28 29 30 31 32  

 1.1.4. Показатель 4: доля детей и подростков  

в возрасте 6-18 лет, проживающих  

на территории района, занимающихся 

 в специализированных спортивных  

учреждениях, в общей численности лиц 

данной категории населения района (%) 

15  17  19  20 21 22 23 24 25 26  



 1.1.5. Эффективность использования  

существующих объектов  

спорта области (%) 

30,0 31,5 33,0 35,0 37,0 39,0 63,0 69,0 74,0 79,0  

 1.1.6. Доля граждан области, выполнивших  

нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), в 

общей численности населения области,  

принявшего участие  в сдаче  

нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) (%) 

- - - - - - 40,0 45,0 50,0 55,0  

 1.1.7. Доля граждан области, занимающихся  

физической культурой и спортом  

по месту работы, в общей численности 

населения, занятого в экономике % 

- - - - - - 23,0 25,0 27,0 30,0  

 1.1.8. Доля детей и молодежи,  

систематически занимающихся 

 физической культурой и 

 спортом, в общей численности  

детей и молодежи % 

- - - - - - 87,5 88,0 89,0 90,0  

 1.1.9. Доля граждан среднего возраста,  

систематически занимающихся  

физической культурой и спортом,  

в общей численности граждан  

среднего возраста % 

- - - - - - 32,0 35,0 37,0 42,0  

 1.1.10. Доля граждан старшего возраста,  

систематически занимающихся  

физической культурой и спортом,  

в общей численности  

граждан старшего возраста % 

- - - - - - 9,0 10,0 11,0 12,0  

 1.1.11. Уровень обеспеченности граждан  

спортивными сооружениями,  

исходя из единовременной  

пропускной способности  

объектов спорта % 

- - - - - - 50,0 52,0 53,0 54,0  

 1.1.12. Доля организаций, оказывающих  - - - - - - 100 100 100 100  



услуги по спортивной подготовке  

в соответствии с федеральными 

 стандартами спортивной подготовки, 

 в общем количестве организаций  

в сфере физической культуры и спорта, 

 в том числе для лиц с ограниченными 

 возможностями здоровья и инвалидов % 

 1.1.13. Доля занимающихся по программам  

спортивной подготовки в организациях 

 ведомственной принадлежности  

физической культуры и спорта, 

 в общем количестве занимающихся  

в организациях ведомственной  

принадлежности физической  

культуры и спорта % 

- - - - - - 90 90 90 90  

 1.1.14. Доля лиц с ограниченными 

 возможностями здоровья и инвалидов,  

систематически занимающихся  

физической культурой и спортом,  

в общей численности данной  

категории населения области % 

1,5 2 2,5 3,5 5,0 7,5 10 12 14 16  

 1.1.15. Доля лиц с ограниченными  

возможностями здоровья и  

инвалидов от 6 до 18 лет,  

систематически занимающихся 

 физической культурой  

и спортом, в общей численности 

 данной категории населения области % 

- - - - - - 17 18 19 20  

 1.1.16. Единовременная пропускная  

способность объектов спорта (%) 

29,0 30,0 34,0 35,0 36,0 37,0 38,0 39,0 40,0 41,0  

 2. Цель 2: повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта  

 2.1. Задача 1: развитие отрасли физической культуры и спорта  

 2.1.1. Показатель 1: обеспеченность  

Работниками в области физической 

культуры и спорта 

 (% от норматива) 

не  

ниже 

70,0 

не 

ниже 

70,0 

не 

ниже 

70,0 

не 

ниже 

70,0 

не 

ниже 

70,0 

не 

ниже 

70,0 

не 

ниже 

70,0 

не 

ниже 

70,0 

не 

ниже 

70,0 

не  

ниже 

70,0 

 

 

»; 



1.2.Изложить раздел 6 «Объемы и источники финансирования муниципальной Программы в целом и по 

годам реализации (тыс. руб.)» паспорта Программы в редакции:  

«6.«Объемы и источники финансирования муниципальной Программы в целом и по годам реализации  

(тыс. руб.)» 
    год источники 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 19,6 - 20026,9 - - - 20046,5  

 
 2015 1542,8 133,0 19316,6 - - - 20992,4  

 
 2016 1674,4 - 18351,5 - - - 20025,9  

 
 2017 2574,2 - 18804,4 - - - 21378,6  

 
 2018 2301,7 - 20024,3 - - - 22326,0  

 
 2019 3678,9 - 21647,5 - - - 25326,4  

 
 2020 3214,9 - 20798,8 - - - 24013,7  

 
 2021 - - 22037,6 - - - 22037,6  

 
 2022 - - 20793,7 - - - 20793,7  

 
 2023 2248,7 - 19515,6 - - - 21764,3  

 
 ВСЕГО 

16106,2 133,0 208758,7 - - - 224997,9 
 

»; 

1.3.Изложить мероприятия Программы согласно Приложению № 1; 

1.4.Изложить раздел 2 «Задачи и целевые показатели подпрограммы» подпрограммы «Развитие физи-

ческой культуры и массового спорта в Старорусском муниципальном районе на 2014-2023 годы» в следующей 

редакции:  
« № 

п/п 

Цели, задачи муниципальной  

Программы, наименование и единица  

измерения целевого показателя 

Значения 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: обеспечение конкурентоспособности спортсменов муниципального района на областной и региональной спортивных 

аренах, создание условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта 

 1.1. Задача 1: развитие физической культуры и спорта на территории муниципального района 

 1.1.1. Показатель 1: доля населения,  

систематически занимающегося  

физической культурой и спортом, 

 в общей численности населения (%) 

26,05 28,0 30,0 33,0 35,0 38,0 42,9 45,0 47,0 49,0 

 1.1.2. Показатель 2: доля обучающихся  

и студентов, систематически   

занимающихся  физической культурой  

и спортом, в общей численности  

обучающихся и студентов (%) 

58,0 60,0 62,0 67,0 70,0 75,0 80,0 83,0 85,0 87,0 

 1.1.3. Показатель 3: численность спортсменов  

Старорусского района, включенных  

в список кандидатов в спортивные  

сборные команды  

Новгородской области  (чел.) 

20 22 25 26 27 28 29 30 31 32 

 1.1.4. Показатель 4: доля детей и подростков  

в возрасте 6-18 лет, проживающих 

 на территории района,  

занимающихся в специализированных 

 спортивных учреждениях, 

 в общей численности лиц  

данной категории  

населения района (%) 

15  17  19  20 21 22 23 24 25 26 

 1.1.5. Эффективность использования существующих 

объектов спорта области (%) 

30,0 31,5 33,0 35,0 37,0 39,0 63,0 69,0 74,0 79,0 

 1.1.6. Доля граждан области,  

выполнивших нормативы  

Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса 

 «Готов к труду и обороне» (ГТО),  

в общей численности  

населения области, 

 принявшего участие  

в сдаче нормативов 

 Всероссийского 

- - - - - - 40,0 45,0 50,0 55,0 



 физкультурно-спортивного 

 комплекса «Готов к труду  

и обороне» (ГТО) (%) 

 1.1.7. Доля граждан области,  

занимающихся физической  

культурой и спортом  

по месту работы,  

в общей численности населения,  

занятого в экономике % 

- - - - - - 23,0 25,0 27,0 30,0 

 1.1.8. Доля детей и молодежи,  

систематически занимающихся  

физической культурой и спортом,  

в общей численности детей и молодежи % 

- - - - - - 87,5 88,0 89,0 90,0 

 1.1.9. Доля граждан среднего возраста,  

систематически занимающихся  

физической культурой и спортом, 

 в общей численности граждан  

среднего возраста % 

- - - - - - 32,0 35,0 37,0 42,0 

 1.1.10. Доля граждан  

старшего возраста, 

 систематически занимающихся 

физической культурой и спортом,  

в общей численности граждан 

 старшего возраста % 

- - - - - - 9,0 10,0 11,0 12,0 

 1.1.11. Уровень обеспеченности граждан  

спортивными сооружениями,  

исходя из единовременной  

пропускной способности  

объектов спорта % 

- - - - - - 50,0 52,0 53,0 54,0 

 1.1.12. Доля организаций,  

оказывающих услуги  

по спортивной подготовке  

в соответствии с федеральными  

стандартами спортивной подготовки,  

в общем количестве организаций 

 в сфере физической культуры  

и спорта, в том числе для лиц 

- - - - - - 100 100 100 100 



 с ограниченными возможностями  

здоровья и инвалидов % 

 1.1.13. Доля занимающихся по программам  

спортивной подготовки в организациях  

ведомственной принадлежности  

физической культуры и спорта,  

в общем количестве занимающихся  

в организациях ведомственной  

принадлежности физической 

 культуры и спорта % 

- - - - - - 90 90 90 90 

 1.1.14. Доля лиц с ограниченными  

возможностями здоровья и инвалидов, 

 систематически занимающихся  

физической культурой и спортом,  

в общей численности данной  

категории населения области % 

1,5 2 2,5 3,5 5,0 7,5 10 12 14 16 

 1.1.15. Доля лиц с ограниченными  

возможностями здоровья и  

инвалидов от 6 до 18 лет,  

систематически занимающихся  

физической культурой и спортом,  

в общей численности данной  

категории населения области % 

- - - - - - 17 18 19 20 

 1.1.16. Единовременная пропускная  

способность объектов спорта (%) 

29,0 30,0 34,0 35,0 36,0 37,0 38,0 39,0 40,0 41,0 

1.5.Изложить раздел 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации 

(тыс. рублей)» паспорта подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в Старорусском 

муниципальном районе на 2014-2023 годы» Программы в редакции: 
« год источник финансирования  

 областной 

бюджет 

феде- 

ральный 

бюджет 

бюджет 

муниципальн

ого 

района 

бюджет 

города 

Старая 

Русса 

бюджеты 

поселений 

внебюд- 

жетные 

средства 

всего  

 1 2 3 4 5 6 7 8  

 2014 9,6 - 1144,5 - - - 1154,1  

 2015 137,5 133,0 1630,0 - - - 1900,5  



 2016 100,0 - 1129,6 - - - 1229,6  

 2017 - - 368,0 - - - 368,0  

 2018 - - 463,0 - - - 463,0  

 2019 - - 723,0 - - - 723,0  

 2020 1149,0 - 583,4 - - - 1732,4  

 2021   200,4    200,4  

 2022   200,4    200,4  

 2023   211,0    211,0  

 Всего 247,1 133,0 6653,3 - - - 7033,4 »; 

1.6.Изложить мероприятия подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в Старорусском 

муниципальном районе на 2014-2023 годы» Программы согласно Приложению № 2; 

1.7.Изложить раздел 2 «Задачи и целевые показатели подпрограммы» подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной Программы Старорусского муниципального района» «Развитие физической культуры и спорта в 

Старорусском районе на 2014-2023 годы»» в редакции: 
« № 

п/п 

Цели, задачи муниципальной  

Программы, наименование и единица  

измерения целевого показателя 

Значения 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: обеспечение конкурентоспособности спортсменов муниципального района на областной и региональной 

спортивных аренах, создание условий для развития на территории муниципального района физической культуры и 

массового спорта 

 

 1.1. Задача 1: развитие физической культуры и спорта на территории муниципального района  

 1.1.1. Показатель 1: доля населения,  

систематически занимающегося  

физической культурой и спортом,  

в общей численности населения (%) 

26,05 28,0 30,0 33,0 35,0 38,0 42,9 45,0 47,0 49,0  

 1.1.2. Показатель 2: доля обучающихся  

и студентов, систематически   

занимающихся  физической культурой  

и спортом, в общей численности  

обучающихся и студентов (%) 

58,0 60,0 62,0 67,0 70,0 75,0 80,0 83,0 85,0 87,0  

 1.1.3. Показатель 3: численность спортсменов 

 Старорусского района, включенных  

в список кандидатов в спортивные  

сборные команды Новгородской области  (чел.) 

20 22 25 26 27 28 29 30 31 32  

 1.1.4. Показатель 4: доля детей и подростков  15  17  19  20 21 22 23 24 25 26  



в возрасте 6-18 лет, проживающих  

на территории района, занимающихся  

в специализированных спортивных  

учреждениях, в общей численности  

лиц данной категории населения района (%) 

 1.1.5. Эффективность использования  

существующих объектов спорта области (%) 

30,0 31,5 33,0 35,0 37,0 39,0 63,0 69,0 74,0 79,0  

 1.1.6. Доля граждан области,  

выполнивших нормативы 

 Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО),  

в общей численности населения области,  

принявшего участие в сдаче нормативов  

Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО) (%) 

- - - 30,0 33,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0  

 1.1.7. Доля граждан области, занимающихся физической 

культурой и спортом по месту работы, в общей 

численности населения, занятого в экономике % 

14,0 15,5 17,0 18,0 20,0 21,0 23,0 25,0 27,0 30,0  

 1.1.8. Доля детей и молодежи, 

 систематически занимающихся  

физической культурой и спортом,  

в общей численности детей и молодежи % 

84,0 85,0 85,5 86,0 86,5 87,0 87,5 88,0 89,0 90,0  

 1.1.9. Доля граждан среднего возраста, 

 систематически занимающихся  

физической культурой и спортом,  

в общей численности граждан 

 среднего возраста % 

21,5 23,0 25,0 27,0 29,5 31,0 32,0 35,0 37,0 42,0  

 1.1.10. Доля граждан старшего возраста,  

систематически занимающихся  

физической культурой и спортом,  

в общей численности граждан  

старшего возраста % 

4,2 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 9,0 10,0 11,0 12,0  

 1.1.11. Уровень обеспеченности граждан спортивными 

сооружениями, исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта % 

31,0 35,0 42,0 46,0 47,0 48,0 50,0 52,0 53,0 54,0  



 1.1.12. Доля организаций, оказывающих  

услуги по спортивной подготовке  

в соответствии с федеральными 

 стандартами спортивной подготовки,  

в общем количестве организаций  

в сфере физической культуры и спорта,  

в том числе для лиц с ограниченными  

возможностями здоровья и инвалидов % 

- - - - 100 100 100 100 100 100  

 1.1.13. Доля занимающихся по программам  

спортивной подготовки 

 в организациях ведомственной  

принадлежности физической культуры  

и спорта, в общем количестве  

занимающихся в организациях  

ведомственной принадлежности 

 физической культуры и спорта % 

- - - - 10 90 90 90 90 90  

 1.1.14. Доля лиц с ограниченными  

возможностями здоровья и инвалидов,  

систематически занимающихся  

физической культурой и спортом,  

в общей численности данной 

 категории населения области % 

1,5 2 2,5 3,5 5,0 7,5 10 12 14 16  

 1.1.15. Доля лиц с ограниченными  

возможностями здоровья и инвалидов  

от 6 до 18 лет, систематически  

занимающихся физической культурой и 

 спортом, в общей численности  

данной категории населения области % 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

 1.1.16. Единовременная пропускная  

способность объектов спорта (%) 

29,0 30,0 34,0 35,0 36,0 37,0 38,0 39,0 40,0 41,0  

»; 

1.8.Изложить раздел 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации 

(тыс. рублей)» паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной Программы Старорусского 

муниципального района» «Развитие физической культуры и спорта в Старорусском районе на 2014-2023 годы» 

Программы в редакции: 

 



« год источник финансирования:  

 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 10,0 - 18882,4 - - - 18892,4  

 2015 1405,4 - 17686,6 - - - 19092,0  

 2016 1574,3 - 17221,9 - - - 18796,2  

 2017 2574,2 - 18436,4 - - - 21010,6  

 2018 2301,7 - 19561,3 - - - 21863,0  

 2019 3678,9 - 20924,5 - - - 24603,4  

 2020 2065,9 - 20215,4 - - - 22281,3  

 2021 0,0  21837,2    21837,2  

 2022 0,0  20593,3    20593,3  

 2023 2248,7  19304,6    21553,3  

 Всего 15859,1 - 202105,4 - - - 217964,5 »; 

1.9.Изложить мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной Программы Старорус-

ского муниципального района» «Развитие физической культуры и спорта в Старорусском районе на 2014-2023 годы»» 

согласно Приложению № 3. 

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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Приложение № 1 

к постановлению Администрации  

муниципального района 

от 31.07.2020  № 1318 

 

 

Мероприятия муниципальной Программы Старорусского муниципального района  

«Развитие физической культуры и спорта в Старорусском муниципальном районе на 2014-2023 годы» 
№ 

п/п 

Наименование            

мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 

Срок                      

реализации 

Целе-вой 

пока-

затель 

(номер 

целевого 

пока-

зателя из 

паспорта 

муни-

ципаль-

ной прог-

раммы) 

Источник 

финансир

ования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.): 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
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1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация 

подпрограммы 

«Развитие 

физической 

культуры и 

массового спорта 

в Старорусском 

муниципальном 

районе на 2014- 

2023 годы» 

 

 

 

комитет; 

 комитет  

по образова-

нию; Адми-

нистрация  

Наговского 

сельского  

поселения; 

Админист-

рация 

Медниковского 

сельского 

поселения; 

комитет 

культуры; 

комитет 

социальной 

защиты 

населения; 

МАОУ  

ДО «ДЮСШ»; 

МАУ «ФОК»;  

МАУ  

«Спорткомп-

лекс»* 

2014-                 

2023 годы 
1.1.1.-

1.1.16 

бюджет  

муници-

пального 

района 

 

 

област-

ной 

бюджет 

 

феде-

ральный 

бюджет 

 

1144,5 
 

 

 

 

 

 
 

 

9,6 
 

 

 
 

- 

1630,0 
 

 

 

 

 

 
 

 

137,5 
 

 

 
 

133,0 

1129,6 
 

 

 

 

 

 
 

 

100,0 
 

 

 
 

- 

368,0 
 

 

 

 

 

 
 

 

- 
 

 

 
 

- 

463,0 
 

 

 

 

 

 
 

 

- 
 

 

 
 

- 

723,0 
 

 

 

 

 

 
 

 

- 
 

 

 
 

- 

583,4 
 

 

 

 

 

 
 

 

1149 
 

 

 
 

- 

200,4 
 

 

 

 

 

 
 

 

- 
 

 

 
 

- 

200,4 
 

 

 

 

 

 
 

 

- 
 

 

 
 

- 

211,0 
 

 

 

 

 

 
 

 

- 
 

 

 
 

- 
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2. Реализация 

подпрограммы 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

Программы 

Старорусского 

муниципального 

района 

«Развитие 

физической 

культуры и 

массового 

спорта в 

Старорусском 

районе на 2014- 

2023 годы» 

комитет; 

МАОУ  

ДО «ДЮСШ»; 

МАУ ФОК, 

МАУ  

«Спорт-

комплекс»* 

2014-                   

2023 годы 

1.1.1.-

1.1.16., 

2.1..1. 

бюджет 

муници-

пального 

района 

 

 

област-

ной 

бюджет 

 

18882,4 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

10,0 

17686,6 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

1405,4 

17221,9 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

1574,3 

18436,4 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

2574,2 

19561,3 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

2301,73 

20924,5 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

3678,9 

20215,4 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

2065,9 

23502,8 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

- 

22449,5 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

- 

19304,6 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

2248,7 

 
*
 Постановлением Администрации муниципального района от 04.08.2014 № 1031 «О реорганизации муниципальных автономных учреждений» МАУ 

«Спорткомплекс» реорганизован путем присоединения к МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс» с 06.10.2014. 

 

Приложение № 2 

к постановлению Администрации  

муниципального района 

от 31.07.2020  № 1318 

 

 

Мероприятия подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта  

в Старорусском муниципальном районе на 2014-2023 годы»   

 
№  

п/п 

Наименование                          

мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 

Срок 

реализ

ации 

Целевой  

показатель  

(номер 

целевого 

показателя 

из паспорта 

подпрограм

мы) 

Источник 

финансиров

ания 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.): 
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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: развитие физической культуры и спорта на территории муниципального района    

1.1. Организация и 

проведение спортивных 

соревнований согласно 

ежегодному 

календарному плану 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных 

мероприятий, 

проводимых комитетом 

и подведомственными 

учреждениями (МАОУ 

ДОД «ДЮСШ», МАУ 

«ФОК», МАУ  

«Спорткомплекс»*) 

 2014-

2023 

годы 

1.1.1-1.1.16 бюджет 

муниципа

льного 

района 

313,5 

в том числе: 

 

213,0 

в том 

числе: 

222,4 130,9 124,3 220,4 30,0 30,0 30,0 100,0 

 

комитет 

 
113,0 31,8 44,0 10,0 15,6 35,0 10,0 10,0 10,0 - 

МАОУ ДО 

«ДЮСШ» 

79,0 105,1 68,6 21,0 55,7 118,0 0,0 0,0 0,0 38,0 

МАУ «ФОК» 
121,5 76,1 109,8 99,9 53,0 67,4 20,0 20,0 20,0 62,0 

МАУ 

«Спорткомпле

кс»* 

- - 
        

1.2. Организация и 

 проведение районных 

смотров-конкур- 

сов на лучшую 

постановку массовой 

физкультурно-

спортивной работы 

среди образовательных 

организаций, сельских 

поселений 

комитет; 

комитет по 

образованию; 

Администраци

и сельских  

поселений 

2014-

2023 

годы 

1.1.1, 1.1.2. бюджет 

муниципа

льного 

района 

- - - - - - - - - - 
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1.3. Вовлечение детей и 

молодежи, состоящих на 

учете в комиссии по 

делам несовершен-

нолетних, находящихся  

в социально опасном  

положении, к занятиям  

физической культурой и 

спортом 

комитет; 

комитет по 

образованию; 

ОПДН и ЗП; 

МАОУ ДО 

«ДЮСШ»; 

МАУ «ФОК»; 

МАУ 

«Спорткомпле

кс»* 

2014-

2023 

годы 

1.1.1. 1.1.2. бюджет 

муниципа

льного 

района 

- - - - - - - - - - 

1.4. Организация и 

проведение  районных и 

межмуниципальных 

соревнований по видам 

спорта среди лиц с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья 

комитет; 

комитет 

социальной 

защиты; 

комитет по 

образованию; 

МАОУ ДО 

«ДЮСШ»; 

МАУ «ФОК»  

2015-

2017 

годы 

1.1.14, 1.1 

15. 

бюджет 

муниципа

льного 

района 

- 5,7 11,0 10,0 - - - - - - 

1.5. Организация участия  

инвалидов и детей-

инвалидов в 

межмуниципальных  

и областных 

 спортивных  

соревнованиях 

комитет; 

комитет 

социальной 

защиты, МАУ 

ФОК 

2014-

2015 

годы 

1.1.14, 1.1 

15. 

бюджет 

муниципа

льного 

района 

3,0 2,5 - - - - - - - - 

1.6. Обеспечение участия  

спортсменов – членов  

сборных команд, 

спортивных сборных  

команд района  

в межмуниципальных,  

областных и 

всероссийских 

спортивных 

соревнованиях; 

софинансирование 

 

 

 

2014-

2023 

годы 

1.1.1,1.1.12,

1.1.13 

бюджет 

муниципа

льного 

района 

528,0 

в том числе: 

 

326,2 

в том 

числе: 

 

458,4 195,0 206,7 396,9 160,4 160,4 160,4 100,0 

комитет; 
2,0 - 

- - 4,4 - - - - - 

МАОУ ДО 

«ДЮСШ» 

411,0 245,1 348,4 179,0 176,3 372,9 130,4 130,4 130,4 100,0 

МАУ «ФОК» 100,0 81,1 110,0 16,0 26,0 24,0 30,0 30,0 30,0 0,0 
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участия спортсменов 

муниципального района 

в составе сборной 

Новгородской области 

на всероссийских 

соревнованиях; 

обеспечение учебно-

тренировочного  

процесса 

МАУ 

«Спорткомпле

кс»* 

15,0 - - - - - - - - - 

1.7. Финансирование класса  

с углубленным 

изучением физической 

культуры  

и спорта 

комитет; 

МАОУ ДО 

«ДЮСШ»; 

комитет по 

образованию 

2014- 

2016 

годы 

1.1.4 бюджет 

муниципа

льного 

района 

300,0 188,8 77,4 - - - - - - - 

1.8. Приобретение 

 спортивного  

и прочего инвентаря и 

оборудования для 

организации и 

проведения 

официальных районных, 

региональных и 

межмуниципальных 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий, для 

учебно-тренировочного  

процесса 

  2015-

2016, 

2018-

2021 

годы 

1.1.1-1.1.16 бюджет 

муниципа

льного 

района 

- 
15,3 

в том 

числе: 

95,4 - 27,0 85,7 - - - - 

комитет 
- 

- - - - 47,0 - - - - 

МАОУ ДО 

«ДЮСШ» 
- 

13,0 

 

42,0 - - 0,0 - - - - 

МАУ «ФОК» 
- 

2,3 53,4 - 27,0 38,7 - - - - 

1.9. Осуществление 

отдельных 

государственных 

полномочий по 

присвоению спортивных 

разрядов и 

квалификационных 

категорий спортивных 

судей 

комитет 2014-

2015 

годы 

1.1.1,1.1.2, 

 

областной 

бюджет 

9,6 9,0 

 

- - - - - - - - 
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1.10. Организация и 

проведение 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий в рамках  

Всероссийского  

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в том 

числе приобретение 

спортивного инвентаря 

и оборудования для 

организации проведения 

тестирования 

МАУ ФОК 2016-

2023 

годы 

1.1.6 бюджет 

муниципа

льного 

района 

- - 65,0 32,1 105,0 20,0 10,0 10,0 10,0 11,0 

1.11. Сертификация  

спортивных сооружений 

 2015 

год 

1.1.1, 1.1.2, 

1.1.5 

 

бюджет 

муниципа

льного 

района 

- 267,5 

в том 

числе 

- - - - - - - - 

МАУ ФОК - 127,5 
- - - - - - - - 

МАОУ ДО 

ДЮСШ 

- 140,0 - 
- - - - - - - 

1.12. Адаптация спортивных  

сооружений для 

инвалидов и других 

маломобильных  

групп населения 

 2015 

год 

1.1.14,                  

1.1 15  
- 190,0 

в том 

числе: 

- - - - - - - - 

МАУ ФОК бюджет 

муниципа

льного 

района 

- 15,0 - 
- - - - - - - 

МАОУ ДО 

ДЮСШ 
- 13,5 

- - - - - - - - 

МАУ ФОК областной 

бюджет 
- 15,0 - 

- - - - - - - 

МАОУ ДО 

ДЮСШ 
- 13,5 - 

- - - - - - - 

МАУ ФОК федеральн

ый 

бюджет 

- 70,0 - 
- - - - - - - 

МАОУ ДО 

ДЮСШ 
- 63,0 - 

- - - - - - - 

1.13. Оборудование 

спортивно-игровых 

площадок 

МАУ ФОК 2015 

год 

1.1.1, 1.1.2, 

1.1.5 

 

бюджет 

муниципа

льного 

района 

- 32,5 - - - - - - - - 
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1.14. Ремонт кровли  

трибунного помещения 

стадиона  

«Центральный» 

МАУ ФОК 2015 

год 

1.1.1, 1.1.2, 

1.1.5 

 

бюджет 

муниципа

льного 

района 

- 277,7 - - - - - - - - 

1.15. Ремонт ВЛИ-линии  

электропередач  

стадиона  

«Центральный» 

МАУ ФОК 2015 

год 

1.1.1, 1.1.2, 

1.1.5 

 

бюджет 

муниципа

льного 

района 

- 272,3 - - - - - - - - 

1.16. Обустройство объектов 

инфраструктуры 

парковых и 

рекреационных зон 

плоскостными 

сооружениями, 

уличными тренажерами, 

площадками ГТО, в том 

числе приобретение 

спортивно-

развивающего 

оборудования 

МАУ ФОК 2015-

2016 

годы 

1.1.1, 1.1.2, 

1.1.5, 1.1.11 

 

бюджет 

муниципа

льного 

района 

 

областной 

бюджет 

- 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

100,0 

- 

 

 

 

 

100,0 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

1.17. Ремонт спортивных  

сооружений 

МАОУ ДО 

ДЮСШ,  

2016 

год 

1.1.1, 1.1.2, 

1.1.5 

 

бюджет 

муниципа

льного 

района 

- - 200,0 - - - - - - - 

1.18. Техническое оснащение  

объектов спорта,  

включенных во  

Всероссийский реестр  

объектов спорта, для 

обеспечения 

общественного порядка 

и общественной 

безопасности при 

проведении спортивных 

 соревнований 

МАУ ФОК 2020 

год 

1.1.1, 1.1.2, 

1.1.5, 1.1.11 

 

бюджет 

муниципа

льного 

района 

 

областно

й бюджет 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

383,0 

 

 

 

 

 

 

1149,0 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sportnov.ru/official/%D0%93%D0%A0%D0%91%D0%A1/1.docx
http://www.sportnov.ru/official/%D0%93%D0%A0%D0%91%D0%A1/1.docx
http://www.sportnov.ru/official/%D0%93%D0%A0%D0%91%D0%A1/1.docx
http://www.sportnov.ru/official/%D0%93%D0%A0%D0%91%D0%A1/1.docx
http://www.sportnov.ru/official/%D0%93%D0%A0%D0%91%D0%A1/1.docx
http://www.sportnov.ru/official/%D0%93%D0%A0%D0%91%D0%A1/1.docx
http://www.sportnov.ru/official/%D0%93%D0%A0%D0%91%D0%A1/1.docx
http://www.sportnov.ru/official/%D0%93%D0%A0%D0%91%D0%A1/1.docx
http://www.sportnov.ru/official/%D0%93%D0%A0%D0%91%D0%A1/1.docx
http://www.sportnov.ru/official/%D0%93%D0%A0%D0%91%D0%A1/1.docx
http://www.sportnov.ru/official/%D0%93%D0%A0%D0%91%D0%A1/1.docx
http://www.sportnov.ru/official/%D0%93%D0%A0%D0%91%D0%A1/1.docx
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Приложение № 3 

к постановлению Администрации  

муниципального района 

от 31.07.2020 № 1318 

 

 

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации  

муниципальной Программы Старорусского муниципального района»  

«Развитие физической культуры и спорта в Старорусском районе на 2014-2023 годы»» 

 
№ 

 п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Целевой 

показатель  

(номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

подпрограммы) 

Источник 

финансирования 

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: развитие отрасли физической культуры и спорта    

1.1. Выделение 

субсидии 

автономным 

учреждениям на 

финансовое 

обеспечение 

муниципального 

задания в сфере 

физической 

культуры и 

спорта 

МАУ 

«Спорткомплекс»*; 

МАУ «ФОК» 

2014-                  

2023 годы 

1.1.1-1.1.16, 

2.1.1 

бюджет  

муниципального 

района 

 

областной  

бюджет 

9759,7 

 

 

 

 

- 

8317,9 

 

 

 

 

 

645,6 

7836,5 

 

 

 

 

 

626,5 

8463,8 

 

 

 

 

 

744,8 

8871,5 

 

 

 

 

 

786,8 

9255,5 

 

 

 

 

 

885,8 

8715,8 

 

 

 

 

 

616,6 

8551,8 

 

 

 

 

 

- 

8551,8 

 

 

 

 

 

- 

8331,3 

 

 

 

 

 

643,5 

1.2. Выделение 

субсидии 

автономным 

учреждениям на 

финансовое 

обеспечение 

муниципального 

задания в сфере 

дополнительного 

образования 

МАОУ ДО 

«ДЮСШ» 

2014-              

2023 годы 

1.1.1-1.1.16, 

2.1.1 

бюджет  

муниципального 

района 

 

областной 

 бюджет 

7380,7 

 

 

 

 

 

- 

7633,5 

 

 

 

 

 

750,6 

7660,5 

 

 

 

 

 

947,8 

8196,1 

 

 

 

 

 

1829,4 

8761,8 

 

 

 

 

 

1514,9 

9545,5 

 

 

 

 

 

2793,1 

9334,2 

 

 

 

 

 

1449,3 

11120 

 

 

 

 

 

- 

9876,1 

 

 

 

 

 

- 

9199,6 

 

 

 

 

 

1605,2 
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1.3. Обеспечение 

деятельности 

аппарата 

комитета по 

физической 

культуре и 

спорту 

комитет 2014-               

2023 годы 

1.1.1-1.1.16, 

2.1.1 

бюджет  

муниципального 

района 

 

 

областной 

бюджет 

1741,9 

 

 

 

 

 

 

 

10,0 

1735,2 

 

 

 

 

 

 

 

9,2 

1724,9 

 

 

 

 

 

 

 

- 

1776,5 

 

 

 

 

 

 

 

- 

1928,0 

 

 

 

 

 

 

 

- 

2123,5 

 

 

 

 

 

 

 

- 

2165,4 

 

 

 

 

 

 

 

- 

2165,4 

 

 

 

 

 

 

 

- 

2165,4 

 

 

 

 

 

 

 

- 

1773,7 

 

 

 

 

 

 

 

- 

*
 Постановлением Администрации муниципального района от 04.08.2014 № 1031 «О реорганизации муниципальных автономных учреждений» МАУ 

«Спорткомплекс» реорганизован путем присоединения  

 

 
 

Российская Федерация 

Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОРУССКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА     
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 03.08.2020 № 1322   

  

г.Старая Русса 
 

О внесении изменений в состав общественной комиссии  

 Администрация Старорусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести изменения в состав общественной комиссии, утвержденный постановлением Администрации муни-

ципального района от 14.03.2017  № 336, изложив его в прилагаемой редакции. 

 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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               УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 
муниципального района 
от  14.03.2017  № 336 (в редакции 
постановления Администрации 
муниципального района 
от  03.08.2020 № 1322)     

 

 
Состав общественной комиссии 

Ульянов В.Н. - заместитель Главы администрации муниципального района, председатель комиссии 

Горчакова Н.П. - председатель  комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Админи-

страции муниципального района, заместитель председателя комиссии 

Артемьева Т.Г. - заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства комитета по строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального района, секретарь 

комиссии 

Члены  комиссии: 

Боякова Н.П. - Глава города Старая Русса (по согласованию) 

Джумаев В.Т. - председатель Общественного Совета Администрации муниципального района (по сог-

ласованию) 

Костин А.А. - заведующий отделом архитектуры и градостроительства  комитета по строительству и жи-

лищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального района 

Кузьмин С.А. - председатель Думы Старорусского муниципального района (по согласованию) 

Павлова Л.В. - председатель Совета ТОС города Старая Русса (по согласованию) 

Сельскова О.А. - директор МБУ «Административное управление городским хозяйством» (по согласованию) 

Харитонова Н.В. - руководитель общественной инспекции общественного контроля при Совете Админи-

страции Старорусского муниципального района (по согласованию) 
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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 03.08.2020 № 1323   

  

г.Старая Русса 
 

      О внесении изменений в состав комиссии по оценке готовности 
 теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии,  

находящихся на территории муниципального района,  
к работе в осенне-зимний период 

 Администрация Старорусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести изменения в состав комиссии по оценке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей 

тепловой энергии, находящихся на территории муниципального района, к работе в осенне-зимний период, утверж-

денный постановлением Администрации муниципального района от 07.07.2014 № 837, изложив его в прилагаемой 

редакции. 

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

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

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет (www.admrussa.ru). 
 

 

 

Глава муниципального района           А.Р. Розбаум 

 

 

 

http://www.admrussa.ru/
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 
муниципального района 
от  07.07.2014  № 837 (в редакции 
постановления Администрации 
муниципального района 
от  03.08.2020 № 1323)     

 

 
Состав 

комиссии по оценке готовности теплоснабжающих организаций  и потребителей тепловой энергии, 
находящихся на территории  муниципального района, к работе в осенне-зимний период  

Ульянов В.Н. - заместитель Главы администрации муниципального района, председатель комиссии 

Горчакова Н.П. - председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Админист-

рации муниципального района, заместитель председателя комиссии 

Бехтольд А.В. - главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства комитета по строительству 

и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального района, секретарь 

комиссии 

Члены  межведомственной комиссии: 

Артемьева Т.Г. - заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства комитета по строительству и жи-

лищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального района 

Берман К.М. - директор общества с ограниченной ответственностью «Доверие» (по согласованию) 

Буравцова Л.И. - директор общества с ограниченной ответственностью «Жилсервис и К» (по согласованию) 

Васильков С. Н  директор ООО Старорусское «ЖКХ» (по согласованию 

Венков О.С. - заместитель руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора (по согласованию) 

Гладкий Г.А. 

 

- директор общества с ограниченной ответственностью «Лакто-Новгород» (по согласо-

ванию) 

Камозин Л.Н. - директор общества с ограниченной ответственностью «Наш Дом» (по согласованию) 
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Кедрова И.В.              - директор общества с ограниченной ответственностью «Кедр» (по согласованию) 

Меренков П.М. - главный инженер Старорусского отделения  общества с ограниченной ответственностью 

«Энерго-Инвест» (по согласованию) 

Михайлов В.В. - директор общества с ограниченной ответственностью «ТехСтар» (по согласованию) 

Муромцев М.А - директор общества с ограниченной ответственностью «РЭУ» (по согласованию) 

Наумчук А.А. - директор общества с ограниченной ответственностью «Р.О.С.» (по согласованию) 

Новожилов Е.И. - председатель комитета государственного жилищного надзора и лицензионного контроля 

Новгородской области (по согласованию) 

Прудников С.А. - начальник Старорусского сетевого района теплоснабжения общества с ограниченной 

ответственностью «ТК Новгородская» (по согласованию) 

Степанов Д.В. - заместитель генерального директора по эксплуатации - главный инженер АО «Курорт Ста-

рая Русса» (по согласованию)  

Труфанов Д.И. - заместитель председателя, заведующим отделом строительства комитета по строительству 

и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального района  
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Постановление Администрации муниципального района  
от 18.01.2013 № 20 

 
«Об образовании на территории Старорусского муниципального  района единых избирательных участков 

(участков референдума)» 
 

(в редакции постановлений Администрации муниципального района от 13.08.2015 № 1133, от 08.04.2016 № 456, от 
19.05.2016 № 669, от 21.06.2016 № 855; от 22.09.2017 № 2153, от 16.10.2017 № 2266; от 26.03.2019 № 367, от 

20.05.2020 № 808)   
 
 
 

Избирательный участок № 1801  

 Центр избирательного участка – Старорусский район, д. Анишино-1. 

 В состав избирательного участка входит часть территории  Наговского сельского поселения:  

 деревни: Анишино-1, Муравьёво, Пуговкино. 

 Место нахождения участковой избирательной  комиссии и помещения для голосования - помещение  

Анишинской сельской библиотеки – филиала муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система» по адресу: Старорусский район, д.Анишино-1,                    

ул. Зеленая, д. 5 «б». 

 Количество избирателей – 244.   

 

Избирательный участок № 1802 

 Центр избирательного участка – Старорусский район, д. Астрилово. 

 В состав избирательного участка входит часть территории  Великосельского сельского поселения:  

 деревни: Астрилово, Байково, Большие Горки, Дорожкино, Дорохново, Дубки, Кривец, Корчёвка, Новая, 

Новинки, Парышево, Пашниково, Петрухново, Пустошка, Селькава, Сысоново, Тургора, Турово, Фларёво, Харино. 

 Место нахождения участковой избирательной  комиссии и помещения для голосования – помещение 

Астриловского сельского Дома культуры  муниципального автономного учреждения культуры « Сусоловский 

сельский Дом культуры»  по адресу: Старорусский район, д.Астрилово, д.25. 

 Количество избирателей – 251. 
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Избирательный участок  № 1803 

 Центр избирательного участка – Старорусский район, д. Большое Вороново. 

 В состав избирательного участка входит часть территории  Наговского сельского поселения:  

 деревни: Бологижа, Большое Вороново, Большое Учно, Вересково, Жилой Чернец, Крекша, Лукино, Малое 

Вороново, Пеньково, Шишиморово. 

 Место нахождения участковой избирательной  комиссии и помещения 

для голосования – помещение Большевороновского сельского Дома культуры филиал муниципального автономного 

учреждения культуры  « Бурегский сельский Дом культуры»  по адресу: Старорусский район , д.Большое Вороново, 

ул. Центральная, д. 15. 

 Количество избирателей – 418. 

 

Избирательный участок № 1804 

 Центр избирательного участка – Старорусский район, д. Большие Боры. 

 В состав избирательного участка входит часть территории  Великосельского сельского поселения:  

 деревни: Бела, Большие Боры, Голузино, Дретено, Жежванниково, Иловец, Кобякино, Косорово, Марково, 

Месяцево, Нефедьево, Сотско, Шейкино, Щетинкино. 

 Место нахождения участковой избирательной  комиссии и помещения для голосования – помещение 

Большеборского сельского Дома  культуры филиал муниципального автономного учреждения культуры 

«Сусоловский сельский Дом культуры» по адресу: Старорусский район, д.Большие Боры, д.9 

  Количество избирателей – 320. 

 

Избирательный участок № 1805 

 Центр избирательного участка – Старорусский район, д. Большая Козона. 

 В состав избирательного участка входит часть территории  Новосельского сельского поселения:  

 деревни: Большая Козона, Глушица, Деревково,  Чириково. 

 Место нахождения участковой избирательной  комиссии и помещения для голосования – помещение 

Большекозонского фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Старорусский район, д.Большая Козона, д.11 «а». 

  Количество избирателей – 477. 
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Избирательный участок № 1806 

 Центр избирательного участка – Старорусский район, д. Борисово. 

 В состав избирательного участка входит часть территории  Наговского сельского поселения:  

 деревни: Большой Ужин, Борисово, Волковицы, Иванцево, Малый Ужин, Ужин, Устрека. 

  Место нахождения участковой избирательной  комиссии и помещения для голосования – помещение 

Администрации Наговского  сельского поселения по адресу: Старорусский район, д. Борисово,ул. Центральная, д. 8. 

 Количество избирателей – 536. 

 

Избирательный участок № 1807 

 Центр избирательного участка – Старорусский район, д. Буреги. 

 В состав избирательного участка входит часть территории  Наговского сельского поселения:  

 деревни: Бахмутово, Буреги, Валтошино, Горка, Деревик, Ионово, Липецко, Отока, Подоложь, Псижа, Пустошь, 

Ретлё, Солобско. 

 Место нахождения участковой избирательной  комиссии и помещения для голосования – помещение 

Администрации Наговского  сельского поселения по адресу: Старорусский район, д.Буреги, ул. Соборная, д. 1. 

 Количество избирателей – 420. 

 

Избирательный участок № 1808 

 Центр избирательного участка – Старорусский район, д. Великое Село. 

 В состав избирательного участка входит часть территории  Великосельского сельского поселения:  

 деревни: Бараново, Великое Село, Высокое, Дедова Лука, Должицы, Замошье, Заречье, Зелёная  Дубрава, 

Калиново, Караваево, Межник, Речные Котцы, Ручьевые  Котцы, Сбышево, Тарлаево, Хилово, Чудиново. 

 Место нахождения участковой избирательной  комиссии и помещения для голосования – помещение 

Великосельского сельского  Дома культуры филиал муниципального автономного учреждения культуры «Сусоловс-

кий сельский Дом культуры»  по адресу: Старорусский район, д.Великое Село,  д.48. 

  Количество избирателей – 335. 
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Избирательный участок № 1809 

 Центр избирательного участка – Старорусский район, д. Взвад. 

 В состав избирательного участка входит территория  Взвадского  сельского поселения:  

 деревни: Взвад, Корпово, Мирогоща, Отвидино, Подборовка, Чертицко. 

 Место нахождения участковой избирательной  комиссии и помещения для голосования – помещение 

муниципального автономного учреждения Взвадский сельский  Дом  культуры по адресу: Старорусский район, 

д.Взвад, ул. Заводская, д. 1. 

 Количество избирателей – 416. 

 

Избирательный участок № 1810 

 Центр избирательного участка – Старорусский район,  д. Давыдово. 

 В состав избирательного участка входит часть территории  Медниковского сельского поселения:  

 деревни: Брагино, Давыдово,Киёво, Крюково, Кудрово, Малые Горбы, Новое Рамушево, Рамушево, Садово, 

Стариково, Старое Рамушево, Филатово, Шапкино, Шахово. 

 Место нахождения участковой избирательной  комиссии и помещения для голосования – помещение 

Администрации Медниковского сельского поселения по адресу: Старорусский район, д.Давыдово, д.31. 

 Количество избирателей – 328. 

  

Избирательный участок № 1811 

 Центр избирательного участка – Старорусский район,  с. Залучье. 

 В состав избирательного участка входит часть территории  Залучского сельского поселения:  

 деревни: Берёзовец, Большое Засово, Великое Село, Гарь, Залучье-2, Кокорино, Колома, Кукуй, Лозницы, 

Матасово, Местцы, Новые Горки, Пустошка, Рыто, Сорокопенно, Старые Горки, Хмели, Шубино, Шумилкино;  

 село Залучье;  

 поселок Шубино. 

  Место нахождения участковой избирательной  комиссии и помещения для голосования – помещение 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа с.Залучье» Старорусского района 

Новгородской области  по адресу: Старорусский район, с.Залучье, ул. Советская, д. 29. 

 Количество избирателей – 535. 
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Избирательный участок № 1812 

 Центр избирательного участка – Старорусский район, д. Коровитчино. 

 В состав избирательного участка входит часть территории  Залучского сельского поселения:  

 деревни: Верясско,  Дубки, Заробье, Кобылкино, Коровитчино, Кулаково, Лука, Новоселье, Омычкино, Средняя 

Ловать, Черенчицы, Шелгуново. 

 Место нахождения участковой избирательной  комиссии и помещения для голосования – помещение филиала 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа с.Залучье» в д.Коровитчино по 

адресу: Старорусский район, д.Коровитчино, ул.Центральная, д.26. 

 Количество избирателей – 352. 

Избирательный участок № 1813 

 Центр избирательного участка – Старорусский район, д. Луньшино. 

 В состав избирательного участка входит часть территории  Наговского сельского поселения:  

 деревни: Берёзно, Бычково, Виленка, Высокое, Гостеж, Дубровка, Еваново,  Елицы,  Загорье,  Заклинье,  

Леохново,  Луньшино,   Новое Солобско, Овинцево, Подтеремье, Поречье, Савкино, Хутонька. 

 Место нахождения участковой избирательной  комиссии и помещения для голосования – помещение 

Администрации Наговского сельского поселения по адресу: Старорусский район, д.Луньшино, д.72. 

 Количество избирателей – 292. 

Избирательный участок № 1814 

 Центр избирательного участка – Старорусский район,  д. Медниково. 

 В состав избирательного участка входит часть территории  Медниковского сельского поселения:  

 деревни: Анишино, Медниково, Подборовье, Соболево. 

 Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – помещение 

муниципального автономного учреждения культуры Медниковский сельский Дом культуры по адресу: Старорусский 

район, д.Медниково, ул. Молодежная, д. 1 «а». 

 Количество избирателей – 1081. 

 

Избирательный участок № 1815 

 Центр избирательного участка – Старорусский район,  д. Нагово. 
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 В состав избирательного участка входит часть территории  Наговского сельского поселения:   

 деревни: Бакочино, Большое Орехово, Бубновщина, Евахново, Кателево, Клинково, Лядинки, Малое Орехово, 

Нагово, Нечаино, Пестово, Пустой Чернец, Разлив, Рашуча, Трухново. 

 Место нахождения участковой избирательной  комиссии и помещения для голосования – помещение Админист-

рации Наговского сельского поселения по адресу: Старорусский район, д.Нагово,  ул.Школьная, д.3. 

 Количество избирателей – 651. 

 

Избирательный участок № 1816 

 Центр избирательного участка – Старорусский район,  п. Новосельский. 

 В состав избирательного участка входит часть территории  Новосельского сельского поселения:  

 деревни: Аринино, Василевщина, Клинково, Лисьи Горки, Маврино,Марфино, Нагаткино, Ожедово,Пенно, 

Подцепочье, Приплекино, Псковитино,Садовая, Соколово, Учно, Чернышово,   Яблоново;   поселок Новосельский.  

 Место нахождения участковой избирательной  комиссии и помещения для голосования – помещение 

Администрации Новосельского сельского поселения по адресу: Старорусский район, п.Новосельский, ул. Алексеева, 

д.2. 

 Количество избирателей – 890. 

 

Избирательный участок № 1817 

 Центр избирательного участка – Старорусский район,  д. Пинаевы Горки. 

 В состав избирательного участка входит часть территории  Залучского сельского поселения:  

 деревни: Бор, Будомицы, Дроздино, Ляховичи, Пинаевы Горки, Погостище, Подолжино, Рахлицы, Старая 

Пересса, Ходыни, Шотово. 

 Место нахождения участковой избирательной  комиссии и помещения для голосования – помещение 

Пинаевогорского  сельского Дома культуры филиал муниципального автономного учреждения культуры «Залучский 

сельский Дом  культуры»  по адресу: Старорусский район, д.Пинаевы Горки, ул. Центральная, д. 31. 

 Количество избирателей – 200. 

                                    

Избирательный участок № 1818 

 Центр избирательного участка – Старорусский район,  д. Пробуждение. 
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 В состав избирательного участка входит часть территории  Новосельского сельского поселения:  

 деревни: Бор, Борок, Глухая Горушка, Горбовастица, Жуково, Зуи, Ищино, Каменка, Козлово, Лосытино, 

Медведово, Пробуждение, Ратча, Санаковщина, Севриково, Сёмкина Горушка, Теремово, Цапово. 

 Место нахождения участковой избирательной  комиссии и помещения для голосования – помещение 

Пробужденского фельдшерско-акушерского  пункта по адресу: Старорусский район, д.Пробуждение, д.7. 

 Количество избирателей – 202. 

 

Избирательный участок № 1819 

 Центр избирательного участка – Старорусский район,  д. Святогорша. 

 В состав избирательного участка входит часть территории  Ивановского сельского поселения:  

 деревни: Бабье, Большие Гривы, Бородино, Борок, Бракловицы, Виджа, Гайново, Гривы, Долга, Кокорино, 

Коньшино, Котецко, Кривец, Лучки, Ратно, Святогорша, Трохово, Трошково, Трухново, Хорошово, Чижово. 

 Место нахождения участковой избирательной  комиссии и помещения для голосования – помещение филиала 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа д. Сусолово»  в д. Святогорша  по 

адресу: Старорусский район, д. Святогорша, д. 5. 

 Количество избирателей – 260. 

 

Избирательный участок № 1820 

 Центр избирательного участка – Старорусский район,  д. Сусолово. 

 В состав избирательного участка входит часть территории  Великосельского сельского поселения:  

 деревни: Большое Ночково, Гачки, Григорово, Дедково, Жилино, Заболотье, Косино, Лучки, Лядинки, 

Нехотицко, Острые Луки, Переволока, Полуково, Сопки, Сосница, Старина, Сусолово. 

 Место нахождения участковой избирательной  комиссии и помещения для голосования –  помещение  муни-

ципального автономного учреждения культуры  « Сусоловский сельский Дом культуры», д.Сусолово, д.6. 

 Количество избирателей – 608. 

 

Избирательный участок № 1821  

Центр избирательного участка – Старорусский район,   ж/д ст. Тулебля. 

В состав избирательного участка входит часть территории  Великосельского сельского поселения:  
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деревни: Алёксино, Берёзка, Бортниково, Вячково, Выдерка, Грузово, Пестово, Тулебля, Харушино; 

ж/д  ст. Тулебля. 

Место нахождения участковой избирательной  комиссии и помещения для голосования – помещение  

Тулебельского сельского Дома культуры филиал муниципального автономного учреждения культуры « Сусоловский 

сельский Дом культуры» по адресу: Старорусский район,  ст.Тулебля, ул. Кольцевая, д.1. 

 Количество избирателей – 357. 

 

Избирательный участок № 1822  

 Центр избирательного участка – Старорусский район, д. Ивановское. 

 В состав избирательного участка входит часть территории  Ивановского сельского поселения:  

 деревни: Волышово, Вошково, Гарижа, Гусино, Евдокеино, Забытово, Ивановское, Кондратово, Кочериново, 

Малая Козона, Ночевалово, Скрипково, Толочно, Устье, Утушкино.  

 Место нахождения участковой избирательной  комиссии и помещения для голосования – помещение 

муниципального  автономного  учреждения культуры «Ивановский сельский Дом культуры» по адресу: Старорусский 

район, д.Ивановское, ул. Центральная, д.31. 

 Количество избирателей – 522. 

Избирательный участок №  1823 

Центр избирательного участка – г.Старая Русса.  

В состав избирательного участка входит часть территории г.Старая Русса:   

улицы: Бетховена, четная сторона: с дома №8 до конца, нечетная сторона: с дома №21 до конца, Величко, 

Златоустовская, Маяковского, Минеральная, четная сторона: с дома № 2 по № 10, Некрасова, нечетная сторона:   с до-

ма № 1 по № 19/42, четная сторона: дом № 2 и с дома № 2 «а» по  № 18/44, Полевая, Рабочая Слободка, 

Чернышевского, Яковлева; набережная Генерала Штыкова: с дома № 16 «а» до конца;  переулки: Бетховена, Сплав-

ной, Заречный. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования - помещение госу-

дарственного областного автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Старорусского муниципального района Новгородской области» по адресу: г.Старая Русса, 

ул.Александровская, д.34.  

Количество избирателей – 1168. 
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Избирательный участок № 1824 

 Центр избирательного участка – г.Старая Русса.  

 В состав избирательного участка входит часть территории г.Старая Русса:  

  улицы: Бетховена, нечетная сторона: д.3,четная сторона: дома № 6 «а», № 6 «б», Александровская, четная 

сторона: с дома №6/10 по №20, нечетная сторона: с дома № 11 по № 19, Воровского, Кириллова, нечетная сторона: 

дом №3, четная сторона: с дома№4 по №8, Минеральная, нечетная сторона: с дома №1 по №13/10, 1-ой Ударной 

Армии, Новоспасская, Гостинодворская, четная сторона: дом №30/12; ул.Тимура Фрунзе, д.№2, д.№3,  набережная 

Генерала Штыкова: с дома № 3 по № 13; Монастырская площадь. 

 Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – помещение 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия» г. Старая Русса по адресу: г.Старая 

Русса, ул. Александровская, д. 10. 

 Количество избирателей- 753. 

 

Избирательный участок № 1825 

 Центр избирательного участка – г.Старая Русса.  

 В состав избирательного участка входит часть территории г.Старая Русса:  

 улицы: Александровская, нечетная сторона: с дома №3 по №9, Декабристов, Крестецкая, нечетная сторона: с 

дома №1 по №23, четная сторона: дома № 2, №6/17, Кириллова, четная сторона: дома№ 14, №16, Воскресенская, 

Тимура Фрунзе, четная сторона: дома №4, №12, №24, нечетная сторона: дома  № 5, №15, № 17, №19, №21, №23, 

Гостинодворская, нечетная сторона: с дома №3 по №9/11, четная сторона: с дома №4 по №16, №22, №24;  Соборная 

площадь. 

 Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – помещение 

структурного подразделения «Школьное отделение № 4» муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия» г.Старая Русса по адресу: г.Старая Русса, Соборная пл., д. 3. 

 Количество избирателей – 1161. 

 

Избирательный участок № 1826 

 Центр избирательного участка – г.Старая Русса.  
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 В состав избирательного участка входит часть территории г.Старая Русса:  

 улицы: Крестецкая, четная сторона: с дома №10 по №16, Минеральная, четная сторона: дома №34, №38, 

Профсоюзная, нечетная сторона: дома №9/45, №11, четная сторона: дома: № 2, №4, № 6, №10, №12, Гостинодворская, 

нечетная сторона: с  дома №35 по №41; помещение ГОБУЗ «Старорусская центральная районная больница». 

 Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования –  помещение 

структурного подразделения муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением математики» по адресу: г.Старая Русса, ул. Минеральная, 

д.36. 

 Количество избирателей – 906.  

 

Избирательный участок № 1827 

 Центр избирательного участка – г.Старая Русса.  

 В состав избирательного участка входит часть территории г.Старая Русса:  

 улицы: Александровская, нечетная сторона: дома № 35, №37, №39, №43, №47, Крестецкая, четная сторона: дома 

№ 22, №26 и с дома №86 до конца, нечетная сторона: с дома №101 до конца, Тахирова, четная сторона: с дома №14 по 

№18, Гостинодворская, дом №25 (2 квартиры АТС), №27, четная сторона: дом №28;  переулки: Кирпичный, Ку-

рортный, Мельничный. 

 Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – помещение 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8 с 

углубленным изучением математики» по адресу: г.Старая Русса, ул. Крестецкая, д.24. 

 Количество избирателей – 1337. 

 

Избирательный участок № 1828 

 Центр избирательного участка – г.Старая Русса.  

 В состав избирательного участка входит часть территории г.Старая Русса:  

 улицы: Крестецкая, четная сторона: дома № 18, №18/14, №20, нечетная сторона: дома №25, №27 и с дома № 59 

по № 99, Ломоносова, Минеральная, четная сторона: дома № 40, № 42/12, нечетная сторона: с дома №41 по № 59, 

Некрасова, нечетная сторона: дома №45,  №47, четная сторона: дом №66 и с дома №74 по №80, Профсоюзная, 

нечетная сторона: дома №27, №29, четная сторона: с дома №30 по №36,Тахирова, нечетная сторона: с дома №35 по 
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№41, четная сторона: с дома №40 по №44, дом №44 «а». 

 Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – помещение здания 

муниципального бюджетного учреждения культуры Старорусского муниципального района «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» Центральная городская библиотека им.Ф.М.Достоевского по адресу: 

г.Старая Русса, ул. Крестецкая, д.19. 

 Количество избирателей – 764. 

 

Избирательный участок № 1829 

 Центр избирательного участка – г.Старая Русса.  

 В состав избирательного участка входит часть территории г.Старая Русса:  

 улицы: Александровская, четная сторона: дома № 28, № 30, № 30 «а», № 34, № 36/10, Некрасова, четная 

сторона: дома № 20, № 24, № 26, Тахирова, четная сторона, дома № 4, № 6, № 8. 

 Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – помещение областного 

автономного профессионального учреждения «Старорусский агротехнический колледж» по адресу: ул. Алек-

сандровская, д.34, корпус № 2. 

 Количество избирателей – 1561. 

 

Избирательный участок № 1830 

 Центр избирательного участка – г.Старая Русса.  

 В состав избирательного участка входит часть территории г.Старая Русса:  

 улицы: Александровская, нечетная сторона: дома №21,№31, №33, №41, №45, Минеральная, нечетная сторона: 

дома № 27/25, №29, №31, №33, №35, Некрасова, нечетная сторона: дома № 21, №23, №23 «а», №25, №29, Тахирова, 

четная сторона: дом№12. 

 Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – помещение 

муниципального автономного учреждения Центр культуры «Русич» по адресу: г.Старая Русса, ул. Александровская,      

д. 22. 

 Количество избирателей - 1454. 
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Избирательный участок № 1831 

 Центр избирательного участка – г.Старая Русса. 

  В состав избирательного участка входит часть территории г.Старая Русса:  

 улицы: Возрождения, нечетная сторона: с дома № 1 по №23, четная сторона: с дома №4 по №32, Гоголя, 

Калинина, Красный Вал, Миронова, Молодежная, Надежды, Октябрьских Событий, Правосудия, Приборостроителей, 

Свердлова, Светлая, Славянская, Поморцева, Степана Разина;  переулки: Гоголя, Речной, Рылеева, Совхозный; 

 набережные: Глебова, Достоевского: дома№ 2, №4, №6, №10, №14.  

 Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – помещение  

муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» по адресу: 

г.Старая Русса, набережная Глебова, д.1/2. 

 Количество избирателей – 1281. 

 

Избирательный участок № 1832 

 Центр избирательного участка – г.Старая Русса.  

 В состав избирательного участка входит часть территории г.Старая Русса:  

 улицы: Возрождения, нечетная сторона: с дома №25 до конца, четная сторона: с дома№34/1 до конца, 

Красногвардейская, Погребовых, Соляная, Тахтарова, Царицынский источник, Чайковского;  переулок Льноводный. 

 Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – помещение 

Профессионального образовательного учреждения Старорусская автошкола Общероссийской общественно-

государственной организации ДОСААФ России  по адресу: г.Старая Русса,  ул. Возрождения, д. 36 «а». 

 Количество избирателей -843. 

 

Избирательный участок № 1833 

 Центр избирательного участка – г.Старая Русса.  

 В состав избирательного участка входит часть территории г.Старая Русса:  

 улицы: Валдайская, Великая, Гагарина, Георгиевская, Горького, Добролюбова, Достоевского, Дружбы, 

Жуковского, Красных Командиров (дома частного сектора), Минеральная, четная сторона: с дома №50 до конца, 

нечетная сторона: с дома №61/45 до конца, Мира, Просвещения, Пушкинская, 
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 Сварога, Славная, Суворовская, Ударников; набережная Достоевского, с дома№18 до конца;  переулки: Дачный, Дуб-

ровина, Зеленый, Кожевенный, Комсомольский, Красноармейский, Красных Командиров, Летный, Мирный, 

Молодёжный, Невский, Никольский, Пионерский, Писательский, Суворовский, Чкалова, Школьный. 

 Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – помещение 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени      

Ф.М. Достоевского с углубленным изучением английского языка»  по адресу: г.Старая Русса, пер. Комсомольский,              

д. 1/38. 

 Количество избирателей -1240. 

 

Избирательный участок № 1834 

 Центр избирательного участка – г.Старая Русса.  

 В состав избирательного участка входит часть территории г.Старая Русса:   

 улицы: Дзержинского, нечетная сторона: с дома № 1 по № 21, четная сторона: с дома № 2 по № 22, Заводская, 

нечетная сторона с дома №1 по №17, четная сторона: с дома № 2 по № 14, Санкт-Петербургская, четная сторона: с 

дома №2/1 по №16/46, Поперечная, четная сторона: с дома №46/16 до конца, нечетная сторона: с дома №81 до конца, 

Ковшовой, Плеханова, нечетная сторона: с дома №1 по №21, четная сторона: с дома№2 по №10, Плодопитомник, 

д.№2, Поповича, Трибуны, Введенская, четная сторона: с дома №2 по №16, нечетная сторона: с дома№3 по №9; 

 набережная Энергетиков, жилой фонд «Новгородэнерго», ДЭУ;  переулки: Кирова, Фурманова;  

 помещения стационаров межрайонного противотуберкулезного и кожно-венерического диспансеров. 

 Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – помещение 

муниципального автономного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс» по адресу: г.Старая Русса,       

ул. Трибуны, д.16 «б». 

 Количество избирателей - 949. 

 

Избирательный участок № 1835 

 Центр избирательного участка – г.Старая Русса.  

 В состав избирательного участка входит часть территории г.Старая Русса: 

 улицы: 8 марта, Голикова, Дзержинского, нечетная сторона:   с дома 
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№ 25 до конца, четная сторона: дома №26, №28, Заводская, четная сторона: с дома №20 до конца, нечетная сторона: с 

дома №21 до конца, Санкт-Петербургская, нечетная сторона: с дома №13/65 по №23 и с дома №119 до конца, четная 

сторона: с дома №18/67 до конца, Поперечная, нечетная сторона: дома № 69, №71, Красных Партизан, Латышских 

Гвардейцев, нечетная сторона: дом №1, четная сторона: дома № 4, №6, Плеханова, четная сторона: с  дома  №12 «а»  

до конца, нечетная сторона: с дома №25 до конца, Введенская, нечетная сторона: с дома № 11/7 до конца, четная 

сторона: с дома №22 до конца, Шевченко; 

 площадь Колхозная;  

 переулки: Заводской, Колхозный, Красных Партизан, Кузнечный, Линейный, Овощной, Плеханова. 

 Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – помещение  

муниципального автономного  учреждения  Старорусского муниципального района Молодёжный  культурный  центр 

по адресу: г.Старая Русса, ул. Санкт-Петербургская, д. 22. 

 Количество избирателей - 1143. 

 

Избирательный участок № 1836 

 Центр избирательного участка – г.Старая Русса.  

 В состав избирательного участка входит часть территории г.Старая Русса и часть д.Дубовицы городского 

поселения город Старая Русса:  

 улицы: Деповская, Строителей, Правды;  

 переулки: Новгородский, Пригородный (д.Дубовицы), Славянский, Спартаковский, Черепичный. 

 Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – помещение  областного 

автономного профессионального   образовательного учреждения «Старорусский агротехнический колледж» по 

адресу: г. Старая Русса, ул. Строителей, д.6 «б». 

 Количество избирателей - 446. 

 

 

Избирательный участок № 1837 

 Центр избирательного участка – г.Старая Русса.  

 В состав избирательного участка входит часть территории г.Старая Русса:  

 улица Якутских Стрелков; 
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 переулок Волотовский;  

 жилой фонд железнодорожной станции «Старая Русса» - один дом 473 км.). 

 Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – помещение городской 

библиотеки - филиала № 1 муниципального бюджетного учреждения культуры Старорусского муниципального 

района «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» по ад- 

ресу: г.Старая Русса, ул. Якутских Стрелков, д.35. 

 Количество избирателей - 1172. 

 

Избирательный участок № 1838 

 Центр избирательного участка – Старорусский район, д.Дубовицы.  

  В состав избирательного участка входит часть территории городского поселения город Старая: 

 деревни: Дубовицы (кроме переулка Пригородный), Рощино;  

 Сомровая Роща. 

 Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – помещение 

структурного подразделения-дошкольного отделения «Домовенок» муниципального автономного общеобразо-

вательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Ф.М.Достоевского с углубленным изучением 

английского языка»  по адресу: Старорусский район, д.Дубовицы, ул.Школьная, д.5 «а». 

 Количество избирателей – 996. 

 

Избирательный участок № 1839 

 Центр избирательного участка – г.Старая Русса.  

 В состав избирательного участка входит часть территории г.Старая Русса:  

 улицы: Восстания, четная сторона: дома № 4, №6, Санкт-Петербургская, нечетная сторона: с дома №1/1 по 

№11/44, Поперечная, нечетная сторона: дом №35, четная сторона: дом №28, №36,№36 «б», № 36 «в», №38/19, 

Красных Зорь, четная сторона: с дома №2 по дом №8 и дом №12,нечетная сторона: дом №3, Ленинградская, нечетная 

сторона: с дома №3 по №19/38, четная сторона: с дома №6 по дом №22/40; 

 набережная Советская: дома № 3 «а», №9 «а», № 9 «б», № 9 «в», № 9 «г», № 9 «д», № 10-1, № 10-2, №11, №12, 

№ 13, №14, №18. 

 Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – помещение 
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муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» по адресу: 

г.Старая Русса, ул. Ленинградская,  д. 11. 

 Количество избирателей -1451. 

 

Избирательный участок № 1840 

 Центр избирательного участка – г.Старая Русса.  

 В состав избирательного участка входит часть территории г.Старая Русса:  

  улицы: Березовая Аллея, Поперечная, четная сторона: дома № 30, №32, №34, нечетная сторона: дома № 39, 

№43, №47, №53, Латышских Гвардейцев, нечетная сторона: с дома №11 по № 21, четная сторона: с дома №12 по №18, 

дома № 40, №42, Ленинградская, четная сторона: дом №54; 

 набережная Советская, дом №9. 

 Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – помещение  

муниципального  автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 5 с углубленным изучением 

химии и биологии» по адресу: г.Старая Русса, ул. Поперечная, д. 41. 

 Количество избирателей -1615. 

 

Избирательный участок № 1841 

 Центр избирательного участка – г.Старая Русса.  

 В состав избирательного участка входит часть территории г.Старая Русса:  

  улицы: Восстания, нечетная сторона: с дома № 3/1 по 17/23, четная сторона: дома с №10 по №14 и дом№ 50, 

Голубиная Лука, Поперечная, нечетная сторона: с дома № 1/20 по №33, четная сторона: с дома №2/14 по № 18/19, 

Кречевская, Латышских Гвардейцев, нечетная сторона: с дома №23 до конца, четная сторона: с дома № 46 до конца, 

Лермонтова, Пролетарской Победы, Промышленная, Радищева, Устюжанина, Чапаева;  

 набережная Советская, с дома № 20 до конца;  

 переулки:  Волховский, Загородный, Лермонтова, Магнитный.   

 Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – помещение областного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Старорусский агротехнический колледж» по адресу: 

г.Старая Русса, ул. Пролетарской Победы, д.19. 

 Количество избирателей – 2069. 
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Избирательный участок № 1842 

 Центр избирательного участка – г.Старая Русса.  

 В состав избирательного участка входит часть территории г.Старая Русса:  

 улицы: Взвадская, Вихрова, 2-я Пролетарская, Гайдара, Гастелло,  Горохова, Гущинская, Дубовицкая, 

Железнодорожная, Зеленая,  Клубная, Героев пожарных, Макаренко, Матросова, Обводная, Озерная, Островского, 

Поливановой, Садовая,  Санкт-Петербургская, нечетная сторона: с дома № 75/1 по 117, Солнечная, Тургенева, Федора 

Кузьмина, Щорса;   

 переулки: Железнодорожный, Пищевиков; 

 дома №№ 26,27, принадлежащие железнодорожной станции «Старая Русса». 

 Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования –  помещение  

муниципального автономного  учреждения  Старорусского муниципального района Молодёжный  культурный  центр 

по адресу: г.Старая Русса, ул. Санкт-Петербургская, д.22. 

 Количество избирателей – 1543. 

Избирательный участок № 1843 

 Центр избирательного участка – г.Старая Русса.  

 В состав избирательного участка входит часть территории г.Старая Русса:  

 улицы: Красных Командиров, дома № 82, №84, №86, №88, № 90, № 92, № 94, №96, №98, №100, №102, №104, 

№106, №108, №110, 1-е Мая;  

 жилые дома микрорайона Городок № 1, №1 «а», №2, №2 «а», №3,      №3 «а», №4, №  4 «а», №5,  №5 «а», №6, 

№6 «а», №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, №18, №19, №20, 22. 

 Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – помещение  

муниципального  автономного  учреждения культуры «Дом культуры им. Т. Фрунзе» по адресу: г.Старая Русса,  

Городок, д.27.  

 Количество избирателей – 2320. 
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Комитет финансов Администрации Старорусского муниципального района повторно объявляет конкурс для 

замещения вакантной должности муниципальной службы:  

главного специалиста отдела по бюджетному учету, отчетности и контролю комитета финансов Администрации 

Старорусского муниципального района. 

          Требования, предъявляемые к претендентам: наличие профессионального образования (желательно по спе-

циальности, направлению подготовки: «Менеджмент», «Финансы и кредит», «Экономика», «Банковское дело», «На-

логи и налогообложение», «Бухгалтерский учет, анализ, аудит») или дополнительного профессионального обра-

зования в сфере закупок, без предъявления требований к стажу, уверенный пользователь ПК. 

 Документы на конкурс представляются в течение 20 дней со дня объявления об их приёме по адресу: г. Старая 

Русса, Советская набережная, дом 1, каб.65, тел: 5-14-86.  
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