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Российская Федерация 
Новгородская область 

ДУМА СТАРОРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е  

О передаче части полномочий Администрацией Старорусского 
муниципального района администрациям Наговского, Новосельского, 

Великосельского сельских поселений 

принято Думой Старорусского муниципального района 27.08.2020 

Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от     6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Старорусского муниципального 

района, Дума Старорусского муниципального района  

РЕШИЛА: 

1. Администрации Старорусского муниципального района передать с 01 сентября 2020 года по 31 декабря 2020 года 

администрациям Наговского, Новосельского, Великосельского сельских поселений часть своих полномочий по решению 

вопроса местного значения «организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации», а именно: полномочия по осуществлению содержания и текущего ремонта сетей водоснабжения и 

водоотведения, а также водонапорных башен и артезианских скважин, обеспечивающих водоснабжение населения; 



 

2. Администрации Старорусского муниципального района заключить соглашения с администрациями Наговского, 

Новосельского, Великосельского сельских поселений о передаче части полномочий согласно пункту                  1 настоящего 

решения; 

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

Старорусского муниципального района и на официальном сайте Думы Старорусского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.dumarussa.ru). 

Председатель Думы                                  
Старорусского  муниципального  
района  

                                                                                             
С.А. Кузьмин 

Глава  Старорусского  
муниципального района 

 
 

А.Р. Розбаум 
 
28.08.2020 
№ 576 
г. Старая Русса 

Р Е Ш Е Н И Е  

О внесении изменений в решение Думы Старорусского муниципального района от 25.12.2019  № 507 «О бюджете 
Старорусского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

принято Думой Старорусского муниципального района 27.08.2020 

Дума Старорусского муниципального района  

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Думы Старорусского муниципального района от 25.12.2019 № 507 «О бюджете Старорусского 

муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения: 

 1.1. В пункте 1 цифры «867119,4», «891763,2» и «24643,8» заменить цифрами «900054,9», «925531,4» и «25476,5» 

соответственно; 

 1.2. В пункте 11 цифры «522110,5» заменить цифрами «564506,6»;  

1.3. В пункте 12 цифры «25610,6» заменить цифрами «28460,6» соответственно;  

http://www.dumarussa.ru/


 

 1.4. В пункте 32 цифры «206046,2», «199761,6» и «192506,6» заменить цифрами «206878,9», «200594,3» и «193339,3» 

соответственно; 

 1.5. Приложения 1, 2, 6, 8, 9, 10 и 20 к решению изложить в прилагаемой редакции. Таблицу 4 приложения 11 

изложить в прилагаемой редакции и дополнить приложение 11 таблицей 5 в прилагаемой редакции. 

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

Старорусского муниципального района и на официальном сайте Думы Старорусского муниципального района в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (www.dumarussa.ru). 

Председатель Думы                                  
Старорусского  муниципального  
района  

                                                                                             
С.А. Кузьмин 

Глава  Старорусского  
муниципального района 

 
 

А.Р. Розбаум 
 
28.08.2020 
№ 577 
г. Старая Русса 

 
Приложение 1 

к решению Думы Старорусского 
муниципального района «О бюдже-
те Старорусского муниципального 
района на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» 
 
 

Прогнозируемые поступления доходов в бюджет Старорусского муниципального района на 2020 год на 
плановый период  

2021 и 2022 годов 
(тыс. руб.) 

Наименование  Код бюджетной 

классификации  
 2020 год 2021 год 2022 год 

ДОХОДЫ, ВСЕГО   900054,9 754312,5 758612,4 

Налоговые и неналоговые доходы 10000000000000000 335739,9 353008,6 353856,4 

Безвозмездные поступления 20000000000000000 564315 401303,9 404756,0 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федера-ции 20200000000000000 564506,6 401303,9 404756,0 



 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции  20210000000000150 16855,2   
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 20215001000000150 2304,2   
Дотации бюджетам муни-ципальных районов на выравни-вание 
бюджетной обеспеченнос-ти из бюджета субъекта Российской 
Федерации 20215001050000150 2304,2   

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированнос-ти 
бюджетов 20215002000000150 14551   
Дотации бюджетам муници-пальных районов на поддержку мер 
по обеспечению сбаланси-рованности бюджетов 20215002050000150 14551   
Субсидии бюджетам бюджет-ной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 20220000000000150 93386,2 10902,7 10934,6 

Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом 20225097000000150 1166,8   
Субсидии бюджетам муници-пальных районов на создание в 
общеобразовательных организа-циях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом 20225097050000150 1166,8   
Субсидии бюджетам на обнов-ление материально-технической 
базы для формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитар-ных навыков 20225169000000150 6702,3   

Субсидии бюджетам муници-пальных районов на обновление 
материально-технической базы для формирования у обучаю-
щихся современных технологи-ческих и гуманитарных навыков 20225169050000150 6702,3   
Субсидии бюджетам на внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных организациях и 
профессиональ-ных образовательных органи-зациях 20225210000000150 4518,4   
Субсидии бюджетам муници-пальных районов на внедрение 
целевой модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организа-циях и профессиональных 
образовательных организациях 20225210050000150 4518,4   
Субсидии бюджетам на благоустройство зданий государ-
ственных и муниципальных общеобразовательных организа-ций в 
целях соблюдения требований к воздушно-тепло-вому режиму, 
водоснабжению и канализации 20225255000000150 4000,0   
Субсидии бюджетам муници-пальных районов на 
благоустройство зданий государ-ственных и муниципальных 
общеобразовательных органи-заций в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепло-вому режиму, водоснабжению и 
канализации 20225255050000150 4000,0   
Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления 
материально-техни-ческой базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 20225467000000150 255,4 255,4 256,3 



 

Субсидии бюджетам муници-пальных районов на обеспечение 
развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек 20225467050000150 255,4 255,4 256,3 

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 20225497000000150 1473,4 1354,3 1385,3 
Субсидии бюджетам муници-пальных районов на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 20225497050000150 1473,4 1354,3 1385,3 
Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 20225519000000150 25,3   
Субсидия бюджетам муници-пальных районов на поддержку 
отрасли культуры 20225519050000150 25,3   
Прочие субсидии 20229999000000150 75244,6 9293,0 9293,0 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 20229999050000150 75244,6 9293,0 9293,0 

Субвенции бюджетам бюджет-ной системы Российской 
Федерации  20230000000000150 419184,1 389423,3 392843,5 

Субвенции бюджетам муници-пальных образований на 
ежемесячное денежное вознаг-раждение за классное руководст-во 20230021000000150 2764,8 2764,8 2764,8 
Субвенции бюджетам муници-пальных районов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 20230021050000150 2764,8 2764,8 2764,8 
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российс-кой Федерации  20230024000000150 347404,2 335655,7 337898,7 
Субвенции бюджетам муници-пальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-ции 20230024050000150 347404,2 335655,7 337898,7 
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причи-тающееся 
приемному родителю 20230027000000150 41589,1 23338,5 23438,5 
Субвенции бюджетам муници-пальных районов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 20230027050000150 41589,1 23338,5 23438,5 
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с 
родителей (закон-ных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного образо-
вания 20230029000000150 2375,6 3397,4 3977,4 
Субвенции бюджетам муници-пальных районов на компен-сацию 
части платы, взимаемой с родителей (законных представи-телей) 
за присмотр и уход за детьми, посещающими образова-тельные 
организации, реализую-щие образовательные программы 
дошкольного образования 20230029050000150 2375,6 3397,4 3977,4 



 

Субвенции бюджетам муници-пальных образований на 
предоставление жилых помеще-ний детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализи-рованных жилых помещений 20235082000000150 21324,0 21207,0 21366,5 
Субвенции бюджетам муници-пальных районов на 
предоставление жилых помеще-ний детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализиро-ванных жилых помещений 20235082050000150 21324,0 21207,0 21366,5 
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 20235118000000150 809,0 816,9 850,2 
Субвенции бюджетам муници-пальных районов на осуществ-
ление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комисса-риаты 20235118050000150 809,0 816,9 850,2 
Субвенции на осуществление полномочий по составлению 
(изменению)списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдик-ции в Российской Федерации 20235120000000150 43,4 45,1 281,1 
Субвенции бюджетам муници-пальных районов на осуществ-
ление полномочий по составле-нию (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 20235120050000150 43,4 45,1 281,1 
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 20235930000000150 2874,0 2197,9 2266,3 

Субвенции бюджетам муници-пальных районов на государст-
венную регистрацию актов гражданского состояния 20235930050000150 2874,0 2197,9 2266,3 
Иные межбюджетные транс-ферты 20240000000000150 35081,1 977,9 977,9 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных образований на осуществление части полномо-чий по 
решению вопросов местного значения в соответст-вии с 
заключенными соглаше-ниями 20240014000000150 2512,5 977,9 977,9 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 20240014050000150 2512,5 977,9 977,9 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 
создание виртуальных концерт-ных залов 20245453000000150 300,0   
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов на создание виртуальных концертных залов 20245453050000150 300,0   

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счет 
средств резервного фонда Правительства РФ 20249001000000150 24233,8   
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов, за счет средств резервного фонда 
Правительства РФ 20249001050000150 24233,8   
Прочие межбюджетные транс-ферты, передаваемые бюджетам 20249999000000150 8034,6   



 

Прочие межбюджетные транс-ферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 20249999050000150 8034,6   

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет  21900000000000150 -191,6   
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 21960010050000150 -191,6   

___________________________________     

 

 
Приложение 2 

к решению Думы Старорусского 
муниципального района «О бюдже-
те Старорусского муниципального 
района на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» 

 

 
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Старорусского муниципального района на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов 
 

(тыс. рублей) 
Наименование источника внутреннего финансирования 

дефицита бюджета 
Код группы, подгруппы, 

статьи и вида источников 

2020 год 2021 год 2022год 

Всего источников внутрен-него финансирования де-
фицита бюджета муници-пального района  

000 01 00 00 00 00 0000 000 25476,5 11789,5 11241,1 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 000 25165,1 4685,5 -2033,0 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федера-ции 

000 01 02 00 00 00 0000 700 195665,1 197384,9 195351,9 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российс-кой Федерации 

000 01 02 00 00 05 0000 710 195665,1 197384,9 195351,9 

 Погашение кредитов, предоставленных кредитны-ми 
организациями в валюте Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 800 -170500,0 -192699,4 -197384,9 

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 

000 01 02 00 00 05 0000 810 -170500,0 -192699,4 -197384,9 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджет-ной 
системы Российской Федерации 

000 01 03 00 00 00 0000 000 -11377,3 -10970,1 -5222,0 

Получение бюджетных кре-дитов от других бюджетов 
бюджетной системы Рос-сийской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

000 01 03 01 00 00 0000 700 56900   



 

Получение кредитов от других бюджетов бюджет-ной 
системы Российской Федерации бюджетами муниципальных 
районов в валюте Российской Федера-ции 

000 01 03 01 00 05 0000 710 56900   

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджет-ной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 

000 01 03 01 00 00 0000 800 -68277,3 -10970,1 -5222,0 

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
других бюдже-тов системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

000 01 03 01 00 05 0000 810 -68277,3 -10970,1 -5222,0 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 600 11688,7 18074,1 18496,1 

Уменьшение прочих остат-ков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 

000 01 05 02 01 05 0000 610 11688,7 18074,1 18496,1 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в 
валюте Российс-кой Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 000 0,0 0,0 0,0 

Возврат бюджетных креди-тов, предоставленных другим 
бюджетам бюджет-ной системы Российской Федерации 
из бюджетов муниципальных районов в валюте 
Российской Феде-рации  

000 01 06 05 02 05 0000 640 1000,0 1000,0 1000,0 

Предоставление бюджет-ных кредитов другим бюджетам 
бюджетной сис-темы Российской Федера-ции из 
бюджетов муници-пальных районов в валюте 
Российской Федерации 

000 01 06 05 02 05 0000 540 -1000,0 -1000,0 -1000,0 

                                       

_______________________________________ 
 
 

 
Приложение 6 

к решению Думы Старорусского 
муниципального района «О бюдже-
те Старорусского муниципального 
района на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» 

 

 
Перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального района 

 
Код бюджетной классификации  

Наименование главного администратора доходов бюджета Главного Доходов бюджета 



 

администрато-

ра доходов 

муниципального района муниципального района 

592  Комитет финансов Администрации Старорусского муниципального 

района 

592 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 

страны за счет средств бюджетов муниципальных районов 

592 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-тов муниципальных 

районов 

592 1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области финансов, связанные с 

нецелевым использованием бюджетных средств, невозвра-том либо 

несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением 

либо несвоевременным перечислением платы за пользование 

бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления 

бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий 

предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, 

нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим 

лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципаль-ного 

образования 

592 

1 16 07010 05 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 

муниципальным органом, казенным учреждением муниципального 

района 

592 

1 16 07090 05 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 

или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 

казенным учреждением) муниципального района 

592 

1 16 10081 05 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 

контракта, заключенного с муниципальным органом муниципального 

района (муниципальным казенным учреждением), в связи с 

односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения 

(за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 

consultantplus://offline/ref=AA5956D8F1CACBD5EE8BC81543C88746F3186ECBD8228DADE14354EED034CF1C6B71077F9E8835ABBEDA557281428DC9644FE900F606XEa7L


 

средств муниципального дорожного фонда) 

592 

1 16 10082 05 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств муниципаль-ного дорожного 

фонда муниципального района, в связи с односторонним отказом 

исполнителя (подрядчика) от его исполнения 

592 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действующим до 1 января 2020 года 

592 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов
 

592 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

592 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 

Федерации 

592 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансирован-ности бюджетов 

592 2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов  

592 2 02 25027 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

мероприятий государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда»  

592 2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 

общеобразовательных организа-циях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом 

592 2 02 25169 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление 

материально-технической базы для формирования у обучающихся 

современных технологических и гуманитарных навыков 

592 2 02 25210 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение целевой 

модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образова-тельных организациях 

592    2 02 25255 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на благоустройство 

зданий государственных и муниципальных общеобразовательных 

органи-заций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому 

режиму, водоснабжению и канализации 

592 2 02 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития 



 

и укрепления материально-технической базы домов культуры в 

населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

592 2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 

592 2 02 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли 

культура 

592 2 02 25567 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

устойчивого развития сельских территорий 

592 2 02 27567 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 

собственности в рамках обеспечения устойчи-вого развития сельских 

территорий 

592 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  

592 2 02 30021 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руководство 

592 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

592 2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 

592 2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования 

592 2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление 

жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений 

592 2 02 35118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

592 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 



 

592 2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния 

592 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  

592 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

592 2 02 45453 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов на создание виртуальных концертных залов 

592 2 02 49001 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов, за счет средств резервного фонда Правительства РФ 

592 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов 

592 2 07 05010 05 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе 

добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения муниципальных районов 

592 2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов муниципальных 

районов 

592   2 07 05030 05 0000  150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов  

592 2 08 05000 05 0000 150 Перечисление из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты 

муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 

платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 

такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 

суммы 

592 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

592 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

592 2 18 05020 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 



 

592 2 18 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 

организациями остатков субсидий прошлых лет  

592 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

766  Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Старорусского муниципального района 

766 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений и межселенных 

территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных земельных участков
  

766 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 

766 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 

в собственности муниципальных районов (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)  

766 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления муниципальных районов и созданных 

ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений)  

766 1 11 05313 13 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 

органами местного самоуправления муниципальных районов, 

государственными или муниципальными предприятиями либо 

государственными или муниципальными учреждениями в отношении 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских поселений 

766 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданными муниципальными районами   

766 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 



 

собственности муниципальных районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

766 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов 

766 1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 

муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) в части реализации основных 

средств по указанному имуществу  

766 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 

муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу  

766 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части 

реализации основных средств по указанному имуществу 

766 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части 

реализации материальных запасов по указанному имуществу 

766 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов 

766 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений 

766 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

муниципальных районов (за исключением земельных участков 



 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений)  

766 1 14 06313 05 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате перераспределения таких 

земельных участков и земель (или) земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений и межселенных 

территорий муниципальных районов 

766 1 14 06313 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 

частной собствен-ности, в результате перераспределения таких 

земельных участков и земель (или) земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений 

766 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 

(организациями) муниципаль-ных районов, за выполнение 

определенных функций 

766 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 

803  Администрация Старорусского муниципаль-ного района 

803 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструк-ции 

803 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений и межселенных 

территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных земельных участков
  

803 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 

803 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 

в собственности муниципальных районов (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)  

803 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 



 

управлении органов управления муниципальных районов и созданных 

ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений)  

803 1 11 05313 13 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 

органами местного самоуправления муниципальных районов, 

государственными или муниципальными предприятиями либо 

государственными или муниципальными учреждениями в отношении 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских поселений 

803 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданными муниципальными районами   

803 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

803 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов 

803 1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 

муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) в части реализации основных 

средств по указанному имуществу  

803 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 

муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу  

803 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-

ных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

803 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 



 

муниципальных районов (за исключением имущества муници-пальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части 

реализации материальных запасов по указанному имуществу 

803 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов 

803 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений 

803 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

муниципальных районов (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений)  

803 1 14 06313 05 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате перераспределения таких 

земельных участков и земель (или) земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений и межселенных 

территорий муниципальных районов 

803 1 14 06313 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате перераспределения таких 

земельных участков и земель (или) земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений 

803 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 

(организациями) муниципаль-ных районов, за выполнение 

определенных функций 

803 

1 16 07010 05 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 

муниципальным органом, казенным учреждением муниципального 

района 

803 
1 16 07090 05 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 

или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 



 

обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 

казенным учреждением) муниципального района 

803 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области охраны собственности, 

выявленные должност-ными лицами органов муниципального контроля 

803 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области охраны окружающей 

среды и природопользования, выявленные должност-ными лицами 

органов муниципального контроля 

803 1 16 01144 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области предпринимательской 

деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, 

выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 

803 1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против порядка управления, 

выявленные должност-ными лицами органов муниципального контроля 

803 

1 16 10081 05 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 

контракта, заклю-ченного с муниципальным органом муниципаль-ного 

района (муниципальным казенным учреждением), в связи с 

односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения 

(за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муници-пального дорожного фонда) 

803 

1 16 10082 05 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств муници-пального дорожного 

фонда муниципального района, в связи с односторонним отказом 

исполнителя (подрядчика) от его исполнения 

803 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет муници-пального образования по 

нормативам, действующим до 1 января 2020 года 

803 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
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районов
 

803 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

805  Контрольно-счетная Палата Старорусского муниципального 

района 

805 1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области финансов, связанные с 

нецелевым использованием бюджетных средств, невозвра-том либо 

несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением 

либо несвоевременным перечислением платы за пользование 

бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления 

бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий 

предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, 

нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим 

лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 

805 

1 16 07010 05 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 

муниципальным органом, казенным учреждением муниципального 

района 

805 

1 16 07090 05 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 

или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 

казенным учреждением) муниципального района 

805 

1 16 10081 05 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 

контракта, заключенного с муниципальным органом муниципального 

района (муниципальным казенным учреждением), в связи с 

односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения 

(за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда) 

805 

1 16 10082 05 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного 

фонда муниципального района, в связи с односторонним отказом 

исполнителя (подрядчика) от его исполнения 
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805 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 

  Иные доходы бюджета муниципального района, 

администрирование которых может осуществляться главными 

администраторами доходов бюджета муниципального района, в 

пределах их компетенции: 

000 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов муниципальных районов  

000 

1 16 10032 05 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу 

муниципального района (за исключением имущества, закрепленного за 

муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, 

унитарными предприятиями) 

000 

1 16 10031 05 0000 140 

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 

муниципального района 

000 

1 16 01157 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области финансов, связанные с 

нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо 

несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением 

либо несвоевременным перечислением платы за пользование 

бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления 

бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий 

предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, 

нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим 

лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 

000 

1 16 07010 05 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 

муниципальным органом, казенным учреждением муниципального 

района 

000 

1 16 07090 05 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 

или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 
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казенным учреждением) муниципального района 

000 

1 16 10081 05 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 

контракта, заключенного с муниципальным органом муниципального 

района (муниципальным казенным учреждением), в связи с 

односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения 

(за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда) 

000 

1 16 10082 05 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного 

фонда муниципального района, в связи с односторонним отказом 

исполнителя (подрядчика) от его исполнения 

000 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 

 
________________________________________ 

 
 

 

                                                                                  Приложение 8 
к решению Думы 
Старорусского 
муниципального района «О 
бюджете Старорусского 
муниципального района на 
2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов»  

 
Ведомственная структура расходов бюджета Старорусского  
муниципального района на 2020 год и на плановый период 

 2021 и 2022 годов 
                                                                                                                  (тыс. рублей)  

Наименование ВЕД РЗ ПР      ЦСР ВР 
Сумма  Сумма  Сумма  

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Комитет культуры Админи-страции Старорусского 
муни-ципального района 

557         89800,8 80741,4 83265,8 

Общегосударственные вопросы 557 01       10     

Другие общегосударственные вопросы 557 01 13     10     



 

Иные межбюджетные транс-ферты бюджетам 
муниципаль-ных образований Новгородской области, 
достигших установ-ленных значений показателей индекса 
качества городской среды 

557 01 13 900 00 76030   10     

Премии и гранты 557 01 13 900 00 76030 350 10     

Национальная экономика 557 04       92,6 92,6 92,6 

Связь и информатика 557 04 10     92,6 92,6 92,6 

Муниципальная программа «Развитие информационного 
общества и формирование электронного муниципалитета 
в Старорусском муниципальном районе на 2014-2023 
годы» 

557 04 10 120 00 00000   92,6 92,6 92,6 

Развитие информационного общества и формирование 
электронного муниципалитета в Старорусском 
муниципальном районе 

557 04 10 120 01 00000   92,6 92,6 92,6 

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Развитие информационного общества и формирование 
электронного муниципалитета в Старорусском 
муниципальном районе на 2014-2023 годы» 

557 04 10 120 01 40090   92,6 92,6 92,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

557 04 10 120 01 40090 240 92,6 92,6 92,6 

Образование 557 07       19286,4 17420,2 17420,2 

Дополнительное образование детей 557 07 03     19275,5 17420,2 17420,2 

Муниципальная программа «Развитие культуры 
Старорусского муниципального района на 2014-2023 
годы» 

557 07 03 020 00 00000   19259,9 17404,6 17404,6 

Совершенствование системы дополнительного 
образования в сфере культуры 

557 07 03 020 04 00000   19259,9 17404,6 17404,6 

Учреждения дополнительного образования 557 07 03 020 04 20030   18127,9 17404,6 17404,6 

Субсидии автономным учреж-дениям 557 07 03 020 04 20030 620 18127,9 17404,6 17404,6 

Иные межбюджетные транс-ферты бюджетам 
муниципальных районов и городского округа на 
частичную компенсацию дополнительных расходов на 
повышение оплаты труда работников бюджетной сферы 

557 07 03 020 04 71410   150,1 0 0 

Субсидии автономным учреждениям 557 07 03 020 04 71410 620 150,1     

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных 
учреждений по приобретению коммунальных услуг 

557 07 03 020 04 72300   743,9 0 0 

Субсидии автономным учреждениям 557 07 03 020 04 72300 620 743,9     

Софинансирование областной субсидии по приобретению 
коммунальных услуг муниципальных учреждений 

557 07 03 020 04 S2300   186 0 0 

Субсидии автономным учреж-дениям 557 07 03 020 04 S2300 620 186     

Иные межбюджетные транс-ферты бюджетам 
муниципаль-ных районов, городского округа 
Новгородской области на возмещение в 2020 году 
педагогическим работникам муниципальных 
образователь-ных организаций дополнитель-ного 
образования  детей расходов за пользование услугами 
информационно- телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети "Интернет", связанных с 

557 07 03 020 04 72250   52     



 

организацией дистанционного обучения в период 
ограничений, установ-ленных в связи с введением режима 
повышенной готовнос-ти на территории Новгородской 
области 

Социальные выплаты гражда-нам, кроме публичных 
норма-тивных социальных выплат 

557 07 03 020 04 72250 320 52     

Муниципальная программа «Профилактика правонаруше-
ний, терроризма и экстремизма на территории 
Старорусского муниципального района на 2018-2023 
годы» 

557 07 03 150 00 00000   15,6 15,6 15,6 

Усиление антитеррористичес-кой защищенности мест с 
массовым пребыванием людей, минимизация и 
ликвидация последствий террористических актов 

557 07 03 150 02 00000   15,6 15,6 15,6 

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Профилактика правонаруше-ний, терроризма и 
экстремизма на территории Старорусского 
муниципального района на 2018-2023 годы» 

557 07 03 150 02 40090   15,6 15,6 15,6 

Субсидии автономным учреж-дениям 557 07 03 150 02 40090 620 15,6 15,60 15,6 

Другие вопросы в области образования 557 07 09     10,9 0 0 

Муниципальная программа «Развитие системы муници-
пальной службы и деятельности органов местного 
самоуправ-ления Старорусского муници-пального района 
и их должностных лиц (2014-2023 годы)» 

557 07 09 090 00 00000   10,9 0 0 

Развитие системы подготовки кадров для органов 
местного самоуправления муниципаль-ного района 

557 07 09 090 02 00000   10,9 0 0 

Иные межбюджетные транс-ферты бюджетам 
муниципаль-ных образований на организа-цию 
дополнительного профес-сионального образования и 
участия в семинарах служащих, муниципальных 
служащих Новгородской области, а также работников 
муниципальных учреждений в сфере повышения 
эффективности бюджетных расходов 

557 07 09 090 02 71340   10,9 0 0 

Субсидии автономным учреж-дениям 557 07 09 090 02 71340 620 10,9     

Культура, кинематография 557 08       70411,8 63228,6 65753 

Культура 557 08 01     59565,5 52382,3 54906,7 

Муниципальная программа «Развитие культуры 
Старорусс-кого муниципального района на 2014-2023 
годы» 

557 08 01 020 00 00000   59546,5 52363,3 54887,7 

Сохранение культурного и исторического наследия 
Старорусского муниципального района.  

557 08 01 020 01 00000   333,5 143,5 143,5 

Мероприятия в сфере культуры 557 08 01 020 01 40070   333,5 143,5 143,5 

Субсидии автономным учреждениям 557 08 01 020 01 40070 620 317,5 127,5 127,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 557 08 01 020 01 40070 850 16 16 16 

Привлечение всего населения к участию в культурной 
жизни, развитие и совершенствование форм культурно-
досуговой деятельности, самодеятельного 
художественного творчества, кинообслуживания 
населения и сохранение традиционной народной 

557 08 01 020 02 00000   150,5 111,6 111,6 



 

культуры, народных промыслов и ремесел 

Мероприятия в сфере культуры 557 08 01 020 02 40070   150,5 111,6 111,6 

Субсидии бюджетным учреж-дениям 557 08 01 020 02 40070 610 15 15 15 

Субсидии автономным учреж-дениям 557 08 01 020 02 40070 620 135,5 96,6 96,6 

Сохранение кадрового потен-циала сферы культуры и 
повышение социального статуса работников культуры; 
создание условий для доступности участия всего 
населения в культурной жизни, укрепление материально-
технической базы учреждений культуры 

557 08 01 020 05 00000   38376,6 31923,7 34702,1 

Учреждения культуры 557 08 01 020 05 20060   30927 31657,2 34434,7 

Субсидии автономным учреж-дениям 557 08 01 020 05 20060 620 30927 31657,2 34434,7 

Иные межбюджетные транс-ферты бюджетам 
муниципаль-ных районов и городского округа на 
частичную компенсацию дополнительных расходов на 
повышение оплаты труда работников бюджетной сферы 

557 08 01 020 05 71410   537,5 0 0 

Субсидии автономным учреждениям 557 08 01 020 05 71410 620 537,5     

Иные межбюджетные транс-ферты бюджетам 
муниципаль-ных районов, городского округа 
Новгородской области для оплаты труда работников 
муниципальных организаций, учреждений, фонд оплаты 
труда которых формируется полностью за счет доходов 
организаций, учреждений, полученных от осуществления 
приносящей доход деятель-ности 

557 08 01 020 05 72240   44,8 0 0 

Субсидии автономным учреж-дениям 557 08 01 020 05 72240 620 44,8     

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных 
учреждений по приобретению коммунальных услуг 

557 08 01 020 05 72300   5278,7 0 0 

Субсидии автономным учреж-дениям 557 08 01 020 05 72300 620 5278,7     

Софинансирование областной субсидии по приобретению 
коммунальных услуг муници-пальных учреждений 

557 08 01 020 05 S2300   1319,8 0 0 

Субсидии автономным учреж-дениям 557 08 01 020 05 S2300 620 1319,8     

Субсидии бюджетам муници-пальных районов области на 
обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры, подведомственных 
органов местного самоуправ-ления муниципальных 
районов, поселений области, реализую-щим полномочия в 
сфере культуры, в населенных пунктах с числом жителей 
до 50 тысяч человек 

557 08 01 020 05 L4670   251,2 251,2 252,1 

Субсидия автономным учреж-дениям 557 08 01 020 05 L4670 620 251,2 251,2 252,1 

Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры, 
подведомст-венных органов местного самоуправления 
муници-пальных районов, поселений области, 
реализующим полномочия в сфере культуры, в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек 

557 08 01 020 05 L4670   17,6 15,3 15,3 

Субсидия автономным учреж-дениям 557 08 01 020 05 L4670 620 17,6 15,3 15,3 

Развитие библиотечного дела и обеспечение деятельности 557 08 01 020 03 00000   20685,9 20184,5 19930,5 



 

библиотечной системы 

Библиотеки 557 08 01 020 03 20080   18755,4 20182,4 19928,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 557 08 01 020 03 20080 610 18755,4 20182,4 19928,4 

Иные межбюджетные транс-ферты бюджетам 
муниципаль-ных районов и городского округа на 
частичную компенсацию дополнительных расходов на 
повышение оплаты труда работников бюджетной сферы 

557 08 01 020 03 71410   346,8 0 0 

Субсидии бюджетным учреж-дениям 557 08 01 020 03 71410 610 346,8     

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных 
учреждений по приобретению коммунальных услуг 

557 08 01 020 03 72300   1005,7 0 0 

Субсидии бюджетным учреж-дениям 557 08 01 020 03 72300 610 1005,7     

Софинансирование областной субсидии по приобретению 
коммунальных услуг муници-пальных учреждений 

557 08 01 020 03 S2300   251,4 0 0 

Субсидии бюджетным учреж-дениям 557 08 01 020 03 S2300 610 251,4     

Субсидии бюджетам муници-пальных районов, 
городского округа, поселений области на поддержку 
отрасли культура (подключение муниципальных 
общедоступных библиотек в субъектах Российской 
Федера-ции к информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет и развитие библиотеч-ного дела с учетом 
задачи расширения информационных технологий и 
оцифровки) 

557 08 01 020 03 L5193   25,3 0 0 

Субсидия бюджетным учреж-дениям 557 08 01 020 03 L5193 610 25,3     

Софинансирование субсидии  бюджетам муниципальных 
районов, городского округа, поселений области на 
поддержку отрасли культура (подключение 
муниципальных общедоступных библиотек в субъектах 
Российской Федера-ции к информационно-телеком-
муникационной сети Интернет и развитие библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки) 

557 08 01 020 03 L5193   1,3 2,1 2,1 

Субсидия бюджетным учреж-дениям 557 08 01 020 03 L5193 610 1,3 2,1 2,1 

Иные межбюджетные трансфер-ты бюджетам 
муниципальных районов области на создание 
виртуальных концертных залов 

557 08 01 020 А3 54531   300 0 0 

Субсидия бюджетным учреж-дениям 557 08 01 020 А3 54531 610 300     

Муниципальная программа «Профилактика правонаруше-
ний, терроризма и экстремизма на территории 
Старорусского муниципального района на 2018-2023 
годы» 

557 08 01 150 00 00000   19 19 19 

Усиление антитеррористичес-кой защищенности мест с 
массовым пребыванием людей, минимизация и 
ликвидация последствий террористических актов 

557 08 01 150 02 00000   19 19 19 

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Профилактика правонару-шений, терроризма и 
экстремизма на территории Старорусского 
муниципального района на 2018-2023 годы» 

557 08 01 150 02 40090   19 19 19 

Субсидия бюджетным учреж-дениям 557 08 01 150 02 40090 610 19 19 19 



 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 557 08 04     10846,3 10846,3 10846,3 

Муниципальная программа «Развитие культуры 
Старорусс-кого муниципального района на 2014-2023 
годы» 

557 08 04 020 00 00000   10844,2 10844,2 10844,2 

Ресурсное обеспечение деятель-ности комитета культуры 
по реализации муниципальной Программы 

557 08 04 020 06 00000   4617,4 4617,4 4617,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

557 08 04 020 06 10040   4223,6 4223,6 4223,6 

Расходы на выплаты персоналу   государственных 
(муниципаль-ных) органов 

557 08 04 020 06 10040 120 4143,3 4143,3 4143,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-ных) нужд 

557 08 04 020 06 10040 240 80,3 80,3 80,3 

Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, 
осуществляющих переданные отдельные государственные 
полномочия области 

557 08 04 020 06 70280   393,8 393,8 393,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципаль-ных) органов 

557 08 04 020 06 70280 120 381,6 381,6 381,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-ных) нужд 

557 08 04 020 06 70280 240 12,2 12,2 12,2 

Сохранение кадрового потенци-ала сферы культуры и 
повышение социального статуса работников культуры; 
создание условий для доступности участия всего 
населения в культурной жизни, укрепление материально-
технической базы учреждений культуры 

557 08 04 020 05 00000   6226,8 6226,8 6226,8 

Учреждения по финансово-экономическому, 
техническому и информационно – методичес-кому 
сопровождению, финан-сово-экономическому и 
хозяйственного обеспечения 

557 08 04 020 05 20050   6226,8 6226,8 6226,8 

Субсидии автономным учреж-дениям 557 08 04 020 05 20050 620 6226,8 6226,8 6226,8 

Муниципальная программа «Развитие системы муници-
пальной службы и деятельности органов местного 
самоуправ-ления Старорусского муниципа-льного района 
и их должностных лиц (2014-2023 годы)» 

557 08 04 090 00 00000   2,1 2,1 2,1 

Создание условий выявления правоограничений, 
препятствующих прохождению муниципальной службы 
(диспансеризация муниципальных служащих) 

557 08 04 090 04 00000   2,1 2,1 2,1 

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Развитие системы муници-пальной службы и 
деятельности органов местного самоуправ-ления 
Старорусского муници-пального района и их 
должностных лиц (2014-2023 годы)» 

557 08 04 090 04 40090    2,1 2,1 2,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-ных) нужд 

557 08 04 090 04 40090 240 2,1 2,1 2,1 

комитет по образованию Администрации Старорусс-
кого муниципального района 

574         588513 459238 457445,5 

Общегосударственные вопросы 574 01       10     

Другие общегосударственные вопросы 574 01 13     10     

Иные межбюджетные трансфер-ты бюджетам 574 01 13 900 00 76030   10     



 

муниципальных образований Новгородской области, 
достигших установлен-ных значений показателей индекса 
качества городской среды 

Премия и гранты 574 01 13 900 00 76030 350 10     

Национальная экономика 574 04       1086,5 141,3 141,3 

Связь и информатика 574 04 10     1086,5 141,3 141,3 

Муниципальная программа «Развитие информационного 
общества и формирование электронного муниципалитета 
в Старорусском муниципальном районе на 2014-2023 
годы» 

574 04 10 120 00 00000   1086,5 141,3 141,3 

Развитие информационного общества и формирование 
электронного муниципалитета в Старорусском 
муниципальном районе 

574 04 10 120 01 00000   1086,5 141,3 141,3 

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Развитие информационного общества и формирование 
электронного муниципалитета в Старорусском 
муниципальном районе на 2014-2023 годы» 

574 04 10 120 01 40090   1086,5 141,3 141,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-ных) нужд 

574 04 10 120 01 40090 240 1086,5 141,3 141,3 

Образование 574 07       522090,6 411116,6 408484,6 

Дошкольное образование 574 07 01     207603,4 175021,7 175021,7 

Муниципальная программа «Развитие образования и 
молодежной политики в Старорусском муниципальном 
районе на 2014-2023 годы» 

574 07 01 010 00 00000   207603,4 175021,7 175021,7 

Подпрограмма «Развитие общего образования» муници-
пальной программы «Развитие образования и молодежной 
политики в Старорусском муниципальном районе на 
2014-2023 годы» 

574 07 01 011 00 00000   207603,4 175021,7 175021,7 

Развитие дошкольного образо-вания 574 07 01 011 01 00000   207603,4 175021,7 175021,7 

Детские сады 574 07 01 011 01 20010   57496,7 54338,5 54338,5 

Субсидии автономным учреж-дениям 574 07 01 011 01 20010 620 57496,7 54338,5 54338,5 

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных 
учреждений по приобретению коммунальных услуг 

574 07 01 011 01 72300   23042,7 0 0 

Субсидии автономным учреж-дениям 574 07 01 011 01 72300 620 23042,7     

Софинансирование областной субсидии по приобретению 
коммунальных услуг муници-пальных учреждений 

574 07 01 011 01S2300   5579,4 0 0 

Субсидии автономным учреж-дениям 574 07 01 011 01S2300 620 5579,4     

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования  в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организа-циях, обеспечение 
дополнитель-ного образования детей в муниципальных 
общеобразова-тельных организациях в части расходов на 
оплату труда работникам образовательных организаций, 
технические средства обучения, расходные материалы и 

574 07 01 011 01 70040   118363,7 117052,3 117052,3 



 

хозяйственные нужды образовательных орга-низаций, на 
воспитание и обучение детей-инвалидов дош-кольного и 
школьного возраста на дому, осуществляемое 
образовательными организа-циями, возмещение расходов 
за пользование услугой доступа к сети Интернет 
муниципальных образовательных организаций, 
организующих обучение детей – инвалидов с 
использованием дистанционных образователь-ных 
технологий 

Субсидии автономным учреж-дениям 574 07 01 011 01 70040 620 118363,7 117052,3 117052,3 

Осуществление отдельных госу-дарственных полномочий 
по оказанию социальной поддерж-ки обучающимся 
муниципаль-ных образовательных организа-ций 

574 07 01 011 01 70060   3120,9 3630,9 3630,9 

Субсидии автономным учреж-дениям 574 07 01 011 01 70060 620 3120,9 3630,9 3630,9 

Общее образование 574 07 02     273357,6 199484,2 196852,2 

Муниципальная программа «Развитие образования и 
молодежной политики в Старорусском муниципальном 
районе на 2014-2023 годы» 

574 07 02 010 00 00000   270634 196031,3 194049,3 

Подпрограмма «Развитие общего образования» 
муниципальной программы «Развитие образования и 
молодежной политики в Старорусском муниципальном 
районе на 2014-2023 годы» 

574 07 02 011 00 00000   270634 196031,3 194049,3 

Развитие общего образования 574 07 02 011 02 00000   270634 196031,3 194049,3 

Школы 574 07 02 011 02 20000   31018 31897,1 29915,1 

Субсидии автономным учреж-дениям 574 07 02 011 02 20000 620 31018 31897,1 29915,1 

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных 
учреждений по приобретению коммунальных услуг 

574 07 02 011 02 72300   25861,6 0 0 

Субсидии автономным учреж-дениям 574 07 02 011 02 72300 620 25861,6     

Софинансирование областной субсидии по приобретению 
коммунальных услуг муници-пальных учреждений 

574 07 02 011 02 S2300   6503,6 0 0 

Субсидии автономным учреж-дениям 574 07 02 011 02 S2300 620 6503,6     

Обеспечение муниципальных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным програм-мам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, 
учебни-ками и учебными пособиями 

574 07 02 011 02 70500   1777,3 1777,3 1777,3 

Субсидии автономным учреж-дениям 574 07 02 011 02 70500 620 1777,3 1777,3 1777,3 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования  в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части расходов на 
оплату труда работникам образовательных организаций, 
технические средства обучения, расходные материалы и 

574 07 02 011 02 70040   142025,1 140796,5 140796,5 



 

хозяйственные нужды образо-вательных организаций, на 
воспитание и обучение детей- инвалидов дошкольного и 
школьного возраста на дому, осуществляемое 
образователь-ными организациями, возмеще-ние расходов 
за пользование услугой доступа к сети Интернет  
муниципальных образовательных организаций, 
организующих обучение детей –инвалидов с 
использованием дистанционных образова-тельных 
технологий 

Субсидии автономным учреждениям 574 07 02 011 02 70040 620 141712,3 142523,7 142523,7 

Социальные выплаты гражда-нам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

574 07 02 0110270040 320 312,8     

Осуществление отдельных государственных полномочий 
по оказанию социальной поддержки обучающимся 
муниципальных образователь-ных организаций 

574 07 02 011 02 70060   14961,6 16627,7 16627,7 

Социальные выплаты гражда-нам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

574 07 02 011 02 70060 320 2867,3 3267,3 3267,3 

Субсидии автономным учреж-дениям 574 07 02 011 02 70060 620 12094,3 13360,4 13360,4 

Иные межбюджетные трансфер-ты бюджетам 
муниципальных районов Новгородской области на 
благоустройство игровых площадок образовательных 
организаций, реализующих про-граммы дошкольного 
образо-вания 

574 07 02 011 02 70320   500 0 0 

Субсидии автономным учреж-дениям 574 07 02 011 02 70320 620 500     

Обеспечение доступа к информационно- телекоммуни-
кационной сети «Интернет» муниципальных организаций, 
осуществляющих образователь-ную деятельность по 
образо-вательным программам началь-ного общего, 
основного общего и среднего общего образования 

574 07 02 011 02 70570   378,7 378,7 378,7 

Субсидии автономным учреж-дениям 574 07 02 011 02 70570 620 378,7 378,7 378,7 

Ежемесячное денежное возна-граждение за классное 
руководство в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих общеобразова-тельные 
программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования 

574 07 02 011 02 70630   2764,8 2764,8 2764,8 

Субсидии автономным учреж-дениям 574 07 02 011 02 70630 620 2764,8 2764,8 2764,8 

Приобретение или изготовление бланков документов об 
образовании и (или) о квалификации муниципаль-ными 
образовательными орга-низациями 

574 07 02 011 02 72080   61,4 61,4 61,4 

Субсидии автономным учреж-дениям 574 07 02 011 02 72080 620 61,4 61,4 61,4 

Софинансирование субсидии на приобретение или 
изготовление бланков документов об образовании и (или) 
о квалификации муниципальны-ми образовательными 
организа-циями 

574 07 02 011 02 S2080   6,8 0,6 0,6 

Субсидии автономным учреж-дениям 574 07 02 011 02 S2080 620 6,8 0,6 0,6 

Иные межбюджетные трансфер-ты муниципальным 
районам и городскому округу на оказание финансовой 
поддержки участникам Программы «Учитель для России» 

574 07 02 011 02 76130   957,8 0 0 



 

Субсидии автономным учреж-дениям 574 07 02 011 02 76130 620 957,8     

Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных 
районов и городского округа на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных 
организациях 

574 07 02 011 02 N3041  80,2   

Субсидии автономным учреж-дениям 574 07 02 011 02 N3041 620 80,2   

Субсидии бюджетам муници-пальных районов на 
реализацию мероприятий по благоустройству зданий 
муниципальных общеобразо-вательных организаций в 
целях соблюдения требований к воздушно-тепловому 
режиму, водоснабжению и канализации 

574 07 02 011 02 L2550   4000 0 0 

Субсидии автономным учреж-дениям 574 07 02 011 02 L2550 620 4000     

Софинансирование бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мероприятий по благоустройству зданий 
муни-ципальных общеобразователь-ных организаций в 
целях соблюдения требований к воздушно-тепловому 
режиму, водоснабжению и канализации 

574 07 02 011 02 L2550   40,4 0 0 

Субсидии автономным учреж-дениям 574 07 02 011 02 L2550 620 40,4     

Субсидии бюджетам муници-пальных районов на 
создание (обновление) материально-технической базы для 
реализации основных  и допол-нительных 
общеобразователь-ных программ цифрового и 
гуманитарного профилей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах 

574 07 02 011 Е1 51690   6702,3 0 0 

Субсидии автономным учреж-дениям 574 07 02 011 Е1 51690 620 6702,3     

Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных 
районов на создание (обновление) материально-
технической базы для реализации основных  и 
дополнительных общеобразо-вательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей в 
общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах 

574 07 02 011 Е1 51690   67,7 0 0 

Субсидии автономным учреж-дениям 574 07 02 011 Е1 51690 620 67,7     

Обеспечение деятельности центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей в 
общеобразовательных муници-пальных организациях 
области 

574 07 02 011 Е1 70200   680,7 1727,2 1727,2 

Субсидии автономным учреждениям 574 07 02 011 Е1 70020 620 680,7 1727,2 1727,2 

Иные межбюджетные трансфер-ты бюджетам 
муниципальных районов и городского округа на 
финансовое обеспечение деятельности центров образо-
вания цифрового и гуманитарного профилей в 
общеобразовательных муници-пальных организациях 
области 

574 07 02 011 Е1 71370   2100 0 0 

Субсидии автономным учреж-дениям 574 07 02 011 Е1 71370 620 2100     

Иные межбюджетные трансфер-ты бюджетам 574 07 02 011 02 72260   2421,9     



 

муниципальных районов, городского округа 
Новгородской области на обеспечение развития информа-
ционно-телекоммуникационной инфраструктуры 
объектов общеобразовательных органи-заций 

Субсидии автономным учреж-дениям 574 07 02 011 02 72260 620 2421,9     

Иные межбюджетные трансфер-ты бюджетам 
муниципальных районов, городского округа 
Новгородской области в целях софинансирования в 
полном объеме проведения мероприя-тий по 
капитальному ремонту объектов образования, повреж-
денных в результате чрезвычай-ной ситуации, вызванной 
прохождением комплекса неблагоприятных метеороло-
гических явлений, связанныхс выпадением обильных 
осадков на территории Новгородской области в ноябре 
2019 года 

574 07 02 011 02 58261   21849,9     

Субсидии автономным учреж-дениям 574 07 02 011 02 58261 620 21849,9     

Субсидии бюджетам муници-пальных районов на 
создание в общеобразовательных органи-зациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах, 
условий для занятий физической культурой и спортом 

574 07 02 011 Е2 50970   1166,8 0 0 

Субсидии автономным учреж-дениям 574 07 02 011 Е2 50970 620 1166,8     

Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных 
районов на создание в общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской местности и малых 
городах, условий для занятий физической культурой и 
спортом 

574 07 02 011 Е2 50970   129,7 0 0 

Субсидии автономным учреж-дениям 574 07 02 011 Е2 50970 620 129,7     

Субсидии бюджетам муници-пальных районов и 
городского округа на внедрение целевой модели 
цифровой образователь-ной среды в общеобразователь-
ных организациях 

574 07 02 011 Е4 52101   4518,4 0 0 

Субсидии автономным учреж-дениям 574 07 02 011 Е4 52101 620 4518,4     

Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных 
районов и городского округа на внедрение целевой 
модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях 

574 07 02 011 Е4 52101   45,6 0 0 

Субсидии автономным учреж-дениям 574 07 02 011 Е4 52101 620 45,6     

Иные межбюджетные трансфер-ты бюджетам 
муниципальных районов и городского округа на 
финансовое обеспечение внедрения и функционирования 
целевой модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных муници-пальных организациях 
области 

574 07 02 011 Е4 71380   13,7 0 0 

Субсидии автономным учреж-дениям 574 07 02 011 Е4 71380 620 13,7     

Муниципальная программа «Профилактика правонаруше-
ний, терроризма и экстремизма на территории 
Старорусского муниципального района на 2018-2023 
годы» 

574 07 02 150 00 00000   2723,6 2802,9 2802,9 



 

Усиление антитеррористичес-кой защищенности мест с 
массовым пребыванием людей, минимизация и 
ликвидация последствий террористических актов 

574 07 02 150 02 00000   2723,6 2802,9 2802,9 

Обеспечение пожарной безопас-ности, 
антитеррористической и антикриминальной безопаснос-
ти муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, муниципальных организаций 
дополнительного образования людей 

574 07 02 150 02 72120   2194,8 2258 2258 

Субсидии автономным учреж-дениям 574 07 02 150 02 72120 620 2194,8 2258 2258 

Софинансирование субсидии на обеспечение пожарной 
безопас-ности, антитеррористической и 
антикриминальной безопаснос-ти муниципальных 
дошкольных образовательных организаций, 
муниципальных организаций дополнительного 
образования людей 

574 07 02 150 02 S2120   528,8 544,9 544,9 

Субсидии автономным учреж-дениям 574 07 02 150 02 S2120 620 528,8 544,9 544,9 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельс-
ких территорий Старорусского района до 2025 года» 

574 07 02 160 00 00000   0 650 0 

Создание и развитие инфра-структуры на сельских 
территориях 

574 07 02 160 02 00000   0 650 0 

Школы 574 07 02 160 02 20000   0 650 0 

Субсидии автономным учреж-дениям 574 07 02 160 02 20000 620   650   

Дополнительное образование детей 574 07 03     13365,8 9801,7 9801,7 

Муниципальная программа «Развитие образования и 
молодежной политики в Старорусском муниципальном 
районе на 2014-2023 годы» 

574 07 03 010 00 00000   13182,4 9697,6 9697,6 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 
муниципальной программы «Развитие образования и 
молодежной политики в Старорусском муниципальном 
районе на 2014-2023 годы» 

574 07 03 012 00 00000   13182,4 9697,6 9697,6 

Развитие дополнительного образования 574 07 03 012 01 00000   13096,2 9566,6 9566,6 

Учреждения дополнительного образования 574 07 03 012 01 20030   9937,9 9566,6 9566,6 

Субсидии автономным учреж-дениям 574 07 03 012 01 20030 620 9937,9 9566,6 9566,6 

Иные межбюджетные трансфер-ты бюджетам 
муниципальных районов и городского округа на 
частичную компенсацию дополнительных расходов на 
повышение оплаты труда работников бюджетной сферы 

574 07 03 012 01 71410   65 0 0 

Субсидии автономным учреж-дениям 574 07 03 012 01 71410 620 65     

Иные межбюджетные транс-ферты бюджетам 
муниципаль-ных районов, городского округа 
Новгородской области для оплаты труда работников 
муниципальных организаций, учреждений, фонд оплаты 
труда которых формируется полно-стью за счет доходов 
организаций, учреждений, полученных от осуществления 
приносящей доход деятельнос-ти 

574 07 03 012 01 72240   157,9 0 0 

Субсидии автономным учреж-дениям 574 07 03 012 01 72240 620 157,9     

Иные межбюджетные трансфер-ты бюджетам 
муниципальных районов, городского округа 

574 07 03 012 01 72250   13     



 

Новгородской области на возмещение в 2020 году 
педагогическим работникам муниципальных 
образователь-ных организаций дополнитель-ного 
образования  детей расходов за пользование услугами 
информационно- телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети "Интернет", связанных с 
организацией дистанционного обучения в период 
ограничений, установ-ленных в связи с введением режима 
повышенной готовнос-ти на территории Новгородской 
области 

Субсидии автономным учреж-дениям 574 07 03 012 01 72250 620 13     

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных 
учреждений по приобретению коммунальных услуг 

574 07 03 012 01 72300   2291,5 0 0 

Субсидии автономным учреж-дениям 574 07 03 012 01 72300 620 2291,5     

Софинансирование областной субсидии по приобретению 
коммунальных услуг муниципальных учреждений 

574 07 03 012 01 S2300   630,9 0 0 

Субсидии автономным учреж-дениям 574 07 03 012 01 S2300 620 630,9     

Формирование целостной системы выявления, продвиже-
ния и поддержки одаренных детей, инициативной и 
талантливой молодежи, педагогических работников 

574 07 03 012 02 00000   86,2 131 131 

Учреждения дополнительного образования 574 07 03 012 02 20030   86,2 131 131 

Субсидии автономным учреж-дениям 574 07 03 012 02 20030 620 86,2 131 131 

Муниципальная программа «Профилактика правонаруше-
ний, терроризма и экстремизма на территории 
Старорусского муниципального района на 2018-2023 
годы» 

574 07 03 150 00 00000   183,4 104,1 104,1 

Усиление антитеррористичес-кой защищенности мест с 
массовым пребыванием людей, минимизация и 
ликвидация последствий террористических актов 

574 07 03 150 02 00000   183,4 104,1 104,1 

Обеспечение пожарной безопас-ности, 
антитеррористической и антикриминальной безопас-
ности муниципальных дошколь-ных образовательных 
организа-ций, муниципальных организа-ций 
дополнительного образова-ния людей 

574 07 03 150 02 72120   130,8 67,6 67,6 

Субсидии автономным учреж-дениям 574 07 03 150 02 72120 620 130,8 67,6 67,6 

Софинансирование субсидии на обеспечение пожарной 
безопас-ности, антитеррористической и 
антикриминальной безопас-ности муниципальных 
дошколь-ных образовательных организа-ций, 
муниципальных организа-ций дополнительного образова-
ния людей 

574 07 03 150 02 S2120   52,6 36,5 36,5 

Субсидии автономным учреж-дениям 574 07 03 150 02 S2120 620 52,6 36,5 36,5 

Молодежная политика и оздоровление детей 574 07 07     6662,9 5719 5719 

Муниципальная программа «Развитие образования и 
молодежной политики в Старорусском муниципальном 
районе на 2014-2023 годы» 

574 07 07 010 00 00000   6662,9 5719 5719 

Подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную 
прак-тику» муниципальной програм-мы «Развитие 

574 07 07 013 00 00000   106 106 106 



 

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

Вовлечение молодежи в социальную практику 574 07 07 013 01 00000   106 106 106 

Реализация мероприятий под-программы «Вовлечение 
моло-дежи в социальную практику» муниципальной 
программы «Развитие образования и молодежной 
политики в Старорусском муниципальном районе на 
2014-2023 годы» 

574 07 07 013 01 40090   106 106 106 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

574 07 07 013 01 40090 240 27 52 52 

Стипендии 574 07 07 013 01 40090 340 54 54 54 

Субсидии автономным учреждениям 574 07 07 013 01 40090 620 25     

Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения» 
муниципальной программы «Развитие образования и 
молодежной политики в Старорусском муниципальном 
районе на 2014-2023 годы» 

574 07 07 014 00 00000   10 10 10 

Организация патриотического воспитания населения и 
допризывной подготовки молодежи к военной службе в 
ходе подготовки и проведения мероприятий 
патриотической направленности, координация 
деятельности патриотических формирований, 
общественных объединений, различных организаций 

574 07 07 014 01 00000   10 10 10 

Реализация мероприятий подпрограммы «Патриотическое 
воспитание населения» муниципальной программы 
«Развитие образования и молодежной политики в 
Старорусском муниципальном районе на 2014-2023 годы» 

574 07 07 014 01 40090   10 10 10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

574 07 07 014 01 40090 240 10 10 10 

Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления, 
занятости детей и подростков» муниципальной 
программы «Развитие образования и молодежной 
политики в Старорусском муниципальном районе на 
2014-2023 годы» 

574 07 07 015 00 00000   6546,9 5603 5603 

Развитие системы отдыха, занятости и оздоровления 
детей и подростков 

574 07 07 015 01 00000   6546,9 5603 5603 

Учреждения по организации летнего отдыха 574 07 07 015 01 20040   1665 1596 1596 

Субсидии автономным учреж-дениям 574 07 07 015 01 20040 620 1665 1596 1596 

Иные межбюджетные транс-ферты бюджетам 
муниципаль-ных районов, городского округа 
Новгородской области для оплаты труда работников 
муниципальных организаций, учреждений, фонд оплаты 
труда которых формируется пол-ностью за счет доходов 
организаций, учреждений, полученных от осуществления 
приносящей доход деятельнос-ти 

574 07 07 015 01 72240   128,9 0 0 

Субсидии автономным учреж-дениям 574 07 07 015 01 72240 620 128,9     

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных 
учреждений по приобретению коммунальных услуг 

574 07 07 015 01 72300   1686,4 0 0 

Субсидии автономным учреж-дениям 574 07 07 015 01 72300 620 1686,4     



 

Софинансирование областной субсидии по приобретению 
коммунальных услуг муници-пальных учреждений 

574 07 07 015 01 S2300   421,6 0 0 

Субсидии автономным учреж-дениям 574 07 07 015 01 S2300 620 421,6     

Мероприятия по организации отдыха, оздоровления, 
занятос-ти детей и подростков в каникулярное время 

574 07 07 015 01 40010   261,1 4007 4007 

Субсидии автономным учреж-дениям 574 07 07 015 01 40010 620 261,1 4007 4007 

Иные межбюджетные транс-ферты бюджетам 
муниципаль-ных районов, городского округа 
Новгородской области в целях софинансирования в 
полном объеме проведения мероприя-тий по 
капитальному ремонту объектов образования, повреж-
денных в результате чрезвы-чайной ситуации, вызванной 
прохождением комплекса неблагоприятных метеорологи-
ческих явлений, связанных с выпадением обильных 
осадков на территории Новгородской области в ноябре 
2019 года 

574 07 07 015 01 58261   2383,9     

Субсидии автономным учреж-дениям 574 07 07 015 01 58261 620 2383,9     

Другие вопросы в области образования 574 07 09     21100,9 21090 21090 

Программа «Развитие образо-вания и молодежной 
политики в Старорусском муниципальном районе на 
2014-2023 годы» 

574 07 09 010 00 00000   21086,5 21086,5 21086,5 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы Старорусского муниципального района 
«Развитие образования и молодежной политики в 
Старорусском муниципальном районе на 2014-2023 годы» 

574 07 09 016 00 00000   21086,5 21086,5 21086,5 

Реализация управления в области образования и 
молодежной политики и обеспечение выполнения прочих 
публичных обязательств 

574 07 09 016 02 00000   6183,1 6183,1 6183,1 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

574 07 09 016 02 10040   4077,3 4077,3 4077,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

574 07 09 016 02 10040 120 4008,4 4008,4 4008,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

574 07 09 016 02 10040 240 68,8 68,9 68,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 574 07 09 016 02 10040  850 0,1     

Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, 
осуществляющих переданные отдельные государственные 
полномочия области 

574 07 09 016 02 70280   2105,8 2105,8 2105,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

574 07 09 016 02 70280 120 2060,5 2060,5 2060,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

574 07 09 016 02 70280 240 45,3 45,3 45,3 

Обеспечение выполнения муниципального задания 
центром сопровождения 

574 07 09 016 01 00000   14903,4 14903,4 14903,4 

Учреждения по финансово-экономическому, 
техническому и информационно- методическому 
сопровождению 

574 07 09 016 01 20050   14062,1 14062,1 14062,1 

Субсидии автономным учреждениям 574 07 09 016 01 20050 620 14062,1 14062,1 14062,1 



 

Осуществление отдельных государственных полномочий 
по оказанию социальной поддержки обучающимся 
муниципальных образовательных организаций 

574 07 09 016 01 70060   841,3 841,3 841,3 

Субсидии автономным учреждениям 574 07 09 016 01 70060 620 841,3 841,3 841,3 

Муниципальная программа «Развитие системы 
муниципальной службы и деятельности органов местного 
самоуправления Старорусского муниципального района   
и их должностных лиц (2014-2023 годы)» 

574 07 09 090 00 00000   14,4 3,5 3,5 

Развитие системы подготовки кадров для органов 
местного самоуправления муниципального района 

574 07 09 090 02 00000   10,9 0 0 

Иные межбюджетные транс-ферты бюджетам 
муниципаль-ных образований на организа-цию 
дополнительного профес-сионального образования и 
участия в семинарах служащих, муниципальных 
служащих Новгородской области, а также работников 
муниципальных учреждений в сфере повышения 
эффективности бюджетных расходов 

574 07 09 090 02 71340   10,9 0 0 

Субсидии автономным учреж-дениям 574 07 09 090 02 71340 620 10,9     

Создание условий выявления правоограничений, 
препятст-вующих прохождению муници-пальной службы 
(диспансе-ризация муниципальных служащих) 

574 07 09 090 04 00000   3,5 3,5 3,5 

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Развитие системы муници-пальной службы и 
деятельности органов местного самоуправле-ния 
Старорусского муниципаль-ного района и их 
должностных лиц (2014-2023 годы)» 

574 07 09 090 04 40090    3,5 3,5 3,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-ных) нужд 

574 07 09 090 04 40090 240 3,5 3,5 3,5 

Социальная политика 574 10       65325,9 47980,1 48819,6 

Охрана семьи и детства 574 10 04     65325,9 47980,1 48819,6 

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

574 10 04 010 00 00000   65325,9 47980,1 48819,6 

Подпрограмма «Социальная адаптация детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» муниципальной программы «Развитие 
образования и молодежной политики в Старорусском 
муниципальном районе на 2014-2023 годы» 

574 10 04 017 00 00000   21324 21207 21366,5 

Создание системы по социальной адаптации детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

574 10 04 017 01 00000   21324 21207 21366,5 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

574 10 04 017 01 00821   21324 21207 21366,5 

Бюджетные инвестиции 574 10 04 017 01 R0821 410 6962,8 3515,4 3538,7 

Бюджетные инвестиции 574 10 04 017 01 N0821 410 14361,2 17691,6 17827,8 



 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы Старорусского муниципального района 
«Развитие образования и молодежной политики в 
Старорусском муниципальном районе на 2014-2023 годы» 

574 10 04 016 00 00000   44001,9 26773,1 27453,1 

Реализация управления в области образования и 
молодежной политики и обеспечение выполнения прочих 
публичных обязательств 

574 10 04 016 02 00000   44001,9 26773,1 27453,1 

Единовременная выплата лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, на текущий 
ремонт находящегося в их собственности жилых 
помещений, расположенных на территории Новгородской 
области 

574 10 04 016 02 70600   37,2 37,2 37,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 574 10 04 016 02 70600 310 37,2 37,2 37,2 

Компенсация родительской платы родителям (законным 
представителям) детей, посещающих образовательные 
организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования 

574 10 04 016 02 70010   2375,6 3397,4 3977,4 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 574 10 04 016 02 70010 310 2375,6 3397,4 3977,4 

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 

574 10 04 016 02 70130   41589,1 23338,5 23438,5 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 574 10 04 016 02 70130 310 21095,8 11039,4 11039,4 

Социальные выплаты гражда-нам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

574 10 04 016 02 70130 320 20493,3 12299,1 12399,1 

комитет финансов Админист-рации Старорусского 
муници-пального района 

592         90217,1 86108,6 88581,7 

Общегосударственные вопросы 592 01       11060,1 26347,3 28804,7 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

592 01 06     9250,8 9250,8 9250,8 

Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами Старорусского 
муниципального района на 2014-2023 годы» 

592 01 06 100 00 00000   9242,4 9242,4 9242,4 

Подпрограмма «Организация и обеспечение 
осуществления бюджетного процесса, управ-ление 
муниципальным долгом муниципального района» 
муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами Старорусского 
муниципального района на 2014-2023 годы» 

592 01 06 101 00 00000   9242,4 9242,4 9242,4 

Обеспечение выполнения расходных обязательств Старо-
русского муниципального района и создание условий для 
оптимизации 

592 01 06 101 01 00000   9242,4 9242,4 9242,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

592 01 06 101 01 10040   9221,2 9221,2 9221,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

592 01 06 101 01 10040 120 9079,7 9079,7 9079,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-ных) нужд 

592 01 06 101 01 10040 240 140,5 140,5 140,5 



 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 592 01 06 101 01 10040 850 1 1 1 

Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, 
осуществляющих переданные отдельные государственные 
полномочия области 

592 01 06 101 01 70280   21,2 21,2 21,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

592 01 06 101 01 70280 120 20,3 20,3 20,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-ных) нужд 

592 01 06 101 01 70280 240 0,9 0,9 0,9 

Муниципальная программа «Развитие системы муници-
пальной службы и деятельности органов местного 
самоуправ-ления Старорусского муници-пального района 
и их должностных лиц (2014-2023 годы)» 

592 01 06 090 00 00000   8,4 8,4 8,4 

Создание условий выявления правоограничений, препят-
ствующих прохождению муниципальной службы 
(диспансеризация муниципаль-ных служащих) 

592 01 06 090 04 00000   8,4 8,4 8,4 

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Развитие системы муниципальной службы и 
деятельности органов местного самоуправления 
Старорусского муниципального района и их должностных 
лиц (2014-2023 годы)» 

592 01 06 090 04 40090   8,4 8,4 8,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

592 01 06 090 04 40090 240 8,4 8,4 8,4 

Резервные фонды 592 01 11     50 50 50 

Непрограммные направления 592 01 11 900 00 00000   50 50 50 

Резервные фонды местных администраций 592 01 11 900 00 40020   50 50 50 

Резервные средства 592 01 11 900 00 40020 870 50 50 50 

Другие общегосударственные вопросы 592 01 13     1759,3 17046,5 19503,9 

Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами Старорусского 
муниципального района на 2014-2023 годы» 

592 01 13 100 00 00000   860,9 845,9 845,9 

Подпрограмма «Финансовая поддержка муниципальных 
образований Старорусского муниципального района» 
муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами Старорусского 
муниципального района на 2014-2023 годы» 

592 01 13 102 00 00000   711,9 711,9 711,9 

Мероприятия по межбюджетным отношениям с 
поселениями 

592 01 13 102 01 00000   711,9 711,9 711,9 

Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, 
осуществляющих переданные отдельные государственные 
полномочия области 

592 01 13 102 01 70280   711,9 711,9 711,9 

Субвенции 592 01 13 102 01 70280 530 711,9 711,9 711,9 

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных 
расходов муниципального района» муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами 
Старорусского муниципального района на 2014-2023 
годы» 

592 01 13 103 00 00000   134 134 134 

Повышение эффективности бюджетных расходов 
Старорусского муниципального района 

592 01 13 103 01 00000   134 134 134 



 

Реализация мероприятий подпрограммы «Повышение 
эффективности бюджетных расходов муниципального 
района» муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами Старорусского 
муниципального района на 2014-2023 годы» 

592 01 13 103 01 40090   134 134 134 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

592 01 13 103 01 40090 240 134 134 134 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований Новгородской области, 
достигших установленных значений показателей индекса 
качества городской среды 

592 01 13 900 00 76030   15     

Премии и гранты 592 01 13 900 00 76030 350 15     

Условно утвержденные расходы  592 01 13 900 00 09990   0 16200,6 18658 

Резервные средства 592 01 13 900 00 09990 870   16200,6 18658 

Резерв на финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с предотвращением влияния ухудшения 
экономической ситуации на развитие отраслей 
экономики, с профилактикой и устранением последствий 
распространения коронавирусной инфекции 

592 01 13 900 00 40600   898,4 0 0 

Резервные средства 592 01 13 900 00 40600 870 898,4     

Национальная оборона 592 02       809 816,9 850,2 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 592 02 03     809 816,9 850,2 

Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами Старорусского 
муниципального района на 2014-2023 годы» 

592 02 03 100 00 00000   809 816,9 850,2 

Подпрограмма «Финансовая поддержка муниципальных 
образований Старорусского муниципального района» 
муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами Старорусского 
муниципального района на 2014-2023 годы» 

592 02 03 102 00 00000   809 816,9 850,2 

Мероприятия по межбюджетным отношениям с 
поселениями 

592 02 03 102 01 00000   809 816,9 850,2 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

592 02 03 102 01 51180   809 816,9 850,2 

Субвенции 592 02 03 102 01 51180 530 809 816,9 850,2 

Национальная экономика 592 04       33,6 33,6 33,6 

Связь и информатика 592 04 10     33,6 33,6 33,6 

Муниципальная программа «Развитие информационного 
общества и формирование электронного муниципалитета 
в Старорусском муниципальном районе на 2014-2023 
годы» 

592 04 10 120 00 00000   33,6 33,6 33,6 

Развитие информационного общества и формирование 
электронного муниципалитета в Старорусском 
муниципальном районе 

592 04 10 120 01 00000   33,6 33,6 33,6 

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Развитие информационного общества и формирование 
электронного муниципалитета в Старорусском 
муниципальном районе на 2014-2023 годы» 

592 04 10 120 01 40090   33,6 33,6 33,6 



 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

592 04 10 120 01 40090 240 33,6 33,6 33,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство 592 05       350 0 0 

Коммунальное хозяйство 592 05 02     350 0 0 

Муниципальная программа «Улучшение жилищных 
условий граждан и повышение качества жилищно-
коммунальных услуг в Старорусском муниципальном 
районе на 2014-2023 годы» 

592 05 02 050 00 00000   350 0 0 

Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры 
в Старорусском муниципальном районе на 2015-2023 
годы муниципальной программы Старорусского 
муниципального района «Улучшение жилищных условий 
граждан и повышение качества жилищно-коммунальных 
услуг в Старорусском муниципальном районе на 2014-
2023 годы» 

592 05 02 055 00 00000   350 0 0 

Реализация муниципальной политики в области развития 
коммунальной инфраструктуры в Старорусском 
муниципальном районе на 2015-2023 годы 

592 05 02 055 01 00000   350 0 0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений 
на передачу полномочий по осуществлению содержания и 
текущего ремонта сетей водоснабжения и водоотведения, 
а также водонапорных башен и артезианских скважин, 
обеспечивающих водоснабжение населения 

592 05 02 055 01 40440   350 0 0 

Иные межбюджетные трансферты 592 05 02 055 01 40440 540 350     

Образование 592 07       10,9 0 0 

Другие вопросы в области образования 592 07 09     10,9 0 0 

Муниципальная программа «Развитие системы 
муниципальной службы и деятельности органов местного 
самоуправления Старорусского муниципального района и 
их должностных лиц (2014-2023 годы)» 

592 07 09 090 00 00000   10,9 0 0 

Развитие системы подготовки кадров для органов 
местного самоуправления муниципального района 

592 07 09 090 02 00000   10,9 0 0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований на организацию 
дополнительного профессионального образования и 
участия в семинарах служащих, муниципальных 
служащих Новгородской области, а также работников 
муниципальных учреждений в сфере повышения 
эффективности бюджетных расходов 

592 07 09 090 02 71340   10,9 0 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

592 07 09 090 02 71340 240 10,9     

Обслуживание государственного и муниципального 
долга 

592 13       14806,2 13275,2 12899,8 

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 

592 13 01     14806,2 13275,2 12899,8 

Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами Старорусского 
муниципального района на 2014-2023 годы» 

592 13 01 100 00 00000   14806,2 13275,2 12899,8 



 

Подпрограмма «Организация и обеспечение 
осуществления бюджетного процесса, управление 
муниципальным долгом муниципального района» 
муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами Старорусского 
муниципального района на 2014-2023 годы» 

592 13 01 101 00 00000   14806,2 13275,2 12899,8 

Эффективное управление муниципальным долгом 592 13 01 101 02 00000   14806,2 13275,2 12899,8 

Процентные платежи по муниципальному долгу 592 13 01 101 02 40040   14806,2 13275,2 12899,8 

Обслуживание муниципального долга 592 13 01 101 02 40040 730 14806,2 13275,2 12899,8 

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

592 14       63147,3 45635,6 45993,4 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

592 14 01     58056,9 45635,6 45993,4 

Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами Старорусского 
муниципального района на 2014-2023 годы» 

592 14 01 100 00 00000   58056,9 45635,6 45993,4 

Подпрограмма «Финансовая поддержка муниципальных 
образований Старорусского муниципального района» 
муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами Старорусского 
муниципального района на 2014-2023 годы» 

592 14 01 102 00 00000   58056,9 45635,6 45993,4 

Мероприятия по межбюджетным отношениям с 
поселениями 

592 14 01 102 01 00000   58056,9 45635,6 45993,4 

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 592 14 01 102 01 70100   58056,9 45635,6 45993,4 

Дотации 592 14 01 102 01 70100 510 58056,9 45635,6 45993,4 

Иные дотации 592 14 02   5090,4   

Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами Старорусского 
муниципального района на 2014-2023 годы» 

592 14 02 100 00 00000  5090,4   

Подпрограмма «Финансовая поддержка муниципальных 
образований Старорусского муниципального района» 
муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами Старорусского 
муниципального района на 2014-2023 годы» 

592 14 02 102 00 00000  5090,4   

Мероприятия по межбюджетным отношениям с 
поселениями 

592 14 02 102 01 00000  5090,4   

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов муниципальных районов и городского округа 

592 14 02 102 01 71400  5090,4   

Дотации 592 14 02 102 01 71400 510 5090,4   

комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Старорусского муниципального 
района 

766         9572,8 0 0 

Общегосударственные вопросы 766 01       9385 0 0 

Другие общегосударственные вопросы 766 01 13     9385 0 0 

Муниципальная программа «Совершенствование системы 
управления и распоряжения земельно- имущественным 

766 01 13 110 00 00000   4424,9 0 0 



 

комплексом Старорусского муниципального района на 
2014-2023 годы» 

Обеспечение эффективного управления и распоряжения 
муниципальным имуществом и земельными участками 
Старорусского муниципального района 

766 01 13 110 01 00000   90,9 0 0 

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Совершенствование системы управления и 
распоряжения земельно- имущественным комплексом 
Старорусского муниципального района на 2014-2023 
годы» 

766 01 13 110 01 40090   90,9 0 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

766 01 13 110 01 40090 240 90,9 0 0 

Обеспечение деятельности комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации 
муниципального района 

766 01 13 110 02 00000   4334 0 0 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

766 01 13 110 02 10040   4334 0 0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

766 01 13 110 02 10040 120 4268 0 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

766 01 13 110 02 10040 240 65,2 0 0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 766 01 13 110 02 10040 850 0,8 0 0 

Непрограммные направления 766 01 13 900 00 00000   4960,1 0 0 

Учреждение по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 

766 01 13 900 00 20070   2896,7 0 0 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 766 01 13 900 00 20070 110 1872,6 0 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

766 01 13 900 00 20070 240 1007,8 0 0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 766 01 13 900 00 20070 850 16,3 0 0 

Возмещение расходов по решениям суда 766 01 13 900 00 40030   66,2 0 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

766 01 13 900 00 40030 240 39,3 0 0 

Исполнение судебных актов 766 01 13 900 00 40030 830 26,9 0 0 

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных 
учреждений по приобретению коммунальных услуг 

766 01 13 900 00 72300   1621,3 0 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

766 01 13 900 00 72300 240 1621,3 0 0 

Софинансирование областной субсидии по приобретению 
коммунальных услуг муниципальных учреждений 

766 01 13 900 00S2300   375,9 0 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

766 01 13 900 00S2300 240 375,9 0 0 

Национальная экономика 766 04       94,6 0 0 

Связь и информатика 766 04 10     94,6 0 0 

Муниципальная программа «Развитие информационного 
общества и формирование электронного муниципалитета 
в Старорусском муниципальном районе на 2014-2023 
годы» 

766 04 10 120 00 00000   94,6 0 0 



 

Развитие информационного общества и формирование 
электронного муниципалитета в Старорусском 
муниципальном районе 

766 04 10 120 01 00000   94,6 0 0 

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Развитие информационного общества и формирование 
электронного муниципалитета в Старорусском 
муниципальном районе на 2014-2023 годы» 

766 04 10 120 01 40090   94,6 0 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

766 04 10 120 01 40090 244 94,6 0 0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 766 05       93,2 0 0 

Жилищное хозяйство 766 05 01     93,2 0 0 

Муниципальная программа «Совершенствование системы 
управления и распоряжения земельно- имущественным 
комплексом Старорусского муниципального района на 
2014-2023 годы» 

766 05 01 110 00 00000   93,2 0 0 

Обеспечение эффективного управления и распоряжения 
муниципальным имуществом и земельными участками 
Старорусского муниципального района 

766 05 01 110 01 00000   93,2 0 0 

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Совершенствование системы управления и 
распоряжения земельно- имущественным комплексом 
Старорусского муниципального района на 2014-2023 
годы» 

766 05 01 110 01 40090   93,2 0 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

766 05 01 110 01 40090 244 93,2 0 0 

комитет по физической культуре и спорту 
Администрации Старорусского муниципального 
района 

767         24272,3 22271,2 21027,3 

Национальная экономика 767 04       34,6 34,6 34,6 

Связь и информатика 767 04 10     34,6 34,6 34,6 

Муниципальная программа «Развитие информационного 
общества и формирование электронного муниципалитета 
в Старорусском муниципальном районе на 2014-2023 
годы» 

767 04 10 120 00 00000   34,6 34,6 34,6 

Развитие информационного общества и формирование 
электронного правительства в Старорусском 
муниципальном районе 

767 04 10 120 01 00000   34,6 34,6 34,6 

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Развитие информационного общества и формирование 
электронного муниципалитета в Старорусском 
муниципальном районе на 2014-2023 годы» 

767 04 10 120 01 40090   34,6 34,6 34,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

767 04 10 120 01 40090 240 34,6 34,6 34,6 

Образование 767 07       816,9 2666,8 1422,9 

Дополнительное образование детей 767 07 03     791,9 2666,8 1422,9 

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

767 07 03 030 00 00000   785,9 2661 1417,1 



 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы Старорусского муниципального района 
«Развитие физической культуры и спорта в Старорусском 
районе на 2014-2023 годы» 

767 07 03 032 00 00000   785,9 2661 1417,1 

Развитие отрасли физической культуры и спорта 767 07 03 032 01 00000   785,9 2661 1417,1 

Учреждения дополнительного образования 767 07 03 032 01 20030   603,1 2661 1417,1 

Субсидии автономным учреждениям 767 07 03 032 01 20030 620 603,1 2661 1417,1 

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных 
учреждений по приобретению коммунальных услуг 

767 07 03 032 01 72300   144,8 0 0 

Субсидии автономным учреждениям 767 07 03 032 01 72300 620 144,8 0 0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов и городского округа области на 
частичную компенсацию дополнительных расходов на 
повышение оплаты труда работников бюджетной сферы 
кредиторской задолженности получателей бюджетных 
средств и муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений 

767 07 03 032 01 71410   1,8 0 0 

Субсидии автономным учреждениям 767 07 03 032 01 71410 620 1,8 0 0 

Софинансирование областной субсидии по приобретению 
коммунальных услуг муниципальных учреждений 

767 07 03 032 01 S2300   36,2 0 0 

Субсидии автономным учреждениям 767 07 03 032 01 S2300 620 36,2 0 0 

Муниципальная программа «Профилактика 
правонарушений, терроризма и экстремизма на 
территории Старорусского муниципального района на 
2018-2023 годы» 

767 07 03 150 00 00000   6 5,8 5,8 

Усиление антитеррористической защищенности мест с 
массовым пребыванием людей, минимизация и 
ликвидация последствий террористических актов 

767 07 03 150 02 00000   6 5,8 5,8 

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений, терроризма и 
экстремизма на территории Старорусского 
муниципального района на 2018-2023 годы» 

767 07 03 150 02 40090   6 5,8 5,8 

Субсидии автономным учреждениям 767 07 03 150 02 40090 620 6 5,8 5,8 

Молодежная политика и оздоровление детей 767 07 07     14,1 0 0 

Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления, 
занятости детей и подростков» муниципальной 
программы «Развитие образования и молодежной 
политики в Старорусском муниципальном районе на 
2014-2023 годы» 

767 07 07 015 00 00000   14,1 0 0 

Развитие системы отдыха, занятости и оздоровления 
детей и подростков 

767 07 07 015 01 00000   14,1 0 0 

Мероприятия по организации отдыха, оздоровления, 
занятости детей и подростков в каникулярное время 

767 07 07 015 01 40010   14,1 0 0 

Субсидии автономным учреждениям 767 07 07 015 01 40010 620 14,1     

Другие вопросы в области образования 767 07 09     10,9 0 0 

Муниципальная программа «Развитие системы 
муниципальной службы и деятельности органов местного 
самоуправления Старорусского муниципального района   

767 07 09 090 00 00000   10,9 0 0 



 

и их должностных лиц (2014-2023 годы)» 

Развитие системы подготовки кадров для органов 
местного самоуправления муниципального района 

767 07 09 090 02 00000   10,9 0 0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований на организацию 
дополнительного профессионального образования и 
участия в семинарах служащих, муниципальных 
служащих Новгородской области, а также работников 
муниципальных учреждений в сфере повышения 
эффективности бюджетных расходов 

767 07 09 090 02 71340   10,9 0 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

767 07 09 090 02 71340 240 10,9     

Физическая культура и спорт 767 11       23420,8 19569,8 19569,8 

Физическая культура 767 11 01     21254 17403 17403 

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

767 11 01 030 00 00000   21060,2 17211,2 17211,2 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
массового спорта в Старорусском муниципальном районе 
на 2014-2023 годы» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Старорусском районе на 
2014-2023 годы» 

767 11 01 031 00 00000   1732,4 200,4 200,4 

Развитие физической культуры на территории 
Старорусского муниципального района 

767 11 01 031 01 00000   583,4 200,4 200,4 

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта 767 11 01 031 01 40080   200,4 200,4 200,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

767 11 01 031 01 40080 240 10 10 10 

Субсидии автономным учреждениям 767 11 01 031 01 40080 620 190,4 190,4 190,4 

Cубсидии бюджетам муниципальных районов и 
городского округа Новгородской области на 
софинансирование расходов по техническому оснащению 
объектов спорта, включенных во Всероссийский реестр 
объектов спорта, для обеспечения общественного порядка 
и общественной безопасности при проведении 
спортивных соревнований 

767 11 01 031 01 75280   1149 0 0 

Субсидии автономным учреждениям 767 11 01 031 01 75280 620 1149     

Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных 
районов и городского округа Новгородской области на 
софинансирование расходов по техническому оснащению 
объектов спорта, включенных во Всероссийский реестр 
объектов спорта, для обеспечения общественного порядка 
и общественной безопасности при проведении 
спортивных соревнований 

767 11 01 031 01 S5280   383 0 0 

Субсидии автономным учреждениям 767 11 01 031 01 S5280 620 383     

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы Старорусского муниципального района 
«Развитие физической культуры и спорта в Старорусском 
районе на 2014-2023 годы» 

767 11 01 032 00 00000   19327,8 17010,8 17010,8 



 

Развитие отрасли физической культуры и спорта 767 11 01 032 01 00000   19327,8 17010,8 17010,8 

Учреждения дополнительного образования, 
осуществляющие спортивную подготовку 

767 11 01 032 01 20030   8367 8459 8459 

Субсидии автономным учреждениям 767 11 01 032 01 20030 620 8367 8459 8459 

Учреждения физической культуры и спорта 767 11 01 032 01 20070   8561,8 8551,8 8551,8 

Субсидии автономным учреждениям 767 11 01 032 01 20070 620 8561,8 8551,8 8551,8 

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных 
учреждений по приобретению коммунальных услуг 

767 11 01 032 01 72300   1919,3 0 0 

Субсидии автономным учреждениям 767 11 01 032 01 72300 620 1919,3 0 0 

Софинансирование областной субсидии по приобретению 
коммунальных услуг муниципальных учреждений 

767 11 01 032 01 S2300   479,7 0 0 

Субсидии автономным учреждениям 767 11 01 032 01 S2300 620 479,7 0 0 

Муниципальная программа «Профилактика 
правонарушений, терроризма и экстремизма на 
территории Старорусского муниципального района на 
2018-2023 годы» 

767 11 01 150 00 00000   193,8 191,8 191,8 

Усиление антитеррористической защищенности мест с 
массовым пребыванием людей, минимизация и 
ликвидация последствий террористических актов 

767 11 01 150 02 00000   193,8 191,8 191,8 

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений, терроризма и 
экстремизма на территории Старорусского 
муниципального района на 2018-2023 годы» 

767 11 01 150 02 40090   193,8 191,8 191,8 

Субсидии автономным учреждениям 767 11 01 150 02 40090 620 193,8 191,8 191,8 

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 

767 11 05     2166,8 2166,8 2166,8 

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

767 11 05 030 00 00000   2165,4 2165,4 2165,4 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы Старорусского муниципального района 
«Развитие физической культуры и спорта в Старорусском 
районе на 2014-2023 годы» 

767 11 05 032 00 00000   2165,4 2165,4 2165,4 

Развитие отрасли физической культуры 767 11 05 032 01 00000   2165,4 2165,4 2165,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

767 11 05 032 01 10040   2165,4 2165,4 2165,4 

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

767 11 05 032 01 10040 120 2119,9 2131 2131 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

767 11 05 032 01 10040 240 44,9 34,4 34,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 767 11 05 032 01 10040 850 0,6   

Муниципальная программа «Развитие системы 
муниципальной службы и деятельности органов местного 
самоуправления Старорусского муниципального района и 
их должностных лиц (2014-2023 годы)» 

767 11 05 090 00 00000   1,4 1,4 1,4 

Создание условий выявления правоограничений, 
препятствующих прохождению муниципальной службы 

767 11 05 090 04 00000   1,4 1,4 1,4 



 

(диспансеризация муниципальных служащих) 

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Развитие системы муниципальной службы и 
деятельности органов местного самоуправления 
Старорусского муниципального района и их должностных 
лиц (2014-2023 годы)» 

767 11 05 090 04 40090   1,4 1,4 1,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

767 11 05 090 04 40090 240 1,4 1,4 1,4 

Администрация Старорусского муниципального 
района 

803         117830,1 112417,5 114207,9 

Общегосударственные вопросы 803 01       59957,1 64600,7 64905,1 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

803 01 02     2636,1 2636,1 2636,1 

Непрограммные направления 803 01 02 900 00 00000   2636,1 2636,1 2636,1 

Глава муниципального образования 803 01 02 900 00 10020   2636,1 2636,1 2636,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

803 01 02 900 00 10020 120 2636,1 2636,1 2636,1 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

803 01 04     49578,8 53320,4 53388,8 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

803 01 04 900 00 10040   43450,1 47867,8 47867,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

803 01 04 900 00 10040 120 42236,7 46615,1 46615,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

803 01 04 900 00 10040 240 1208,4 1247,7 1247,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 803 01 04 900 00 10040 850 5 5 5 

Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, 
осуществляющих переданные отдельные государственные 
полномочия области 

803 01 04 900 00 70280   3180,4 3180,4 3180,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

803 01 04 900 00 70280 120 3103,3 3103,3 3103,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

803 01 04 900 00 70280 240 77,1 77,1 77,1 

Субвенция бюджетам муниципальных районов и 
городского округа на осуществление отдельных 
государственных полномочий в сфере государственной 
регистрации актов гражданского состояния 

803 01 04 900 00 59300   2874 2197,9 2266,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

803 01 04 900 00 59300 120 2490 1813,9 1882,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

803 01 04 900 00 59300 240 384 384 384 

Мероприятия по мобилизационной подготовке 803 01 04 900 00 40460   40 40 40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

803 01 04 900 00 40460 240 40 40 40 



 

Муниципальная программа «Развитие системы 
муниципальной службы и деятельности органов местного 
самоуправления Старорусского муниципального района и 
их должностных лиц (2014-2023 годы)» 

803 01 04 090 00 00000   34,3 34,3 34,3 

Создание условий выявления правоограничений, 
препятствующих прохождению муниципальной службы 
(диспансеризация муниципальных служащих) 

803 01 04 090 04 00000   34,3 34,3 34,3 

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Развитие системы муниципальной службы и 
деятельности органов местного самоуправления 
Старорусского муниципального района и их должностных 
лиц (2014-2023 годы)» 

803 01 04 090 04 40090   34,3 34,3 34,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

803 01 04 090 04 40090 240 34,3 34,3 34,3 

Судебная система 803 01 05     43,4 45,1 281,1 

Составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

803 01 05 900 00 51200   43,4 45,1 281,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

803 01 05 900 00 51200 240 43,4 45,1 281,1 

Другие общегосударственные вопросы 803 01 13     7698,8 8599,1 8599,1 

Муниципальная программа «Совершенствование системы 
управления и распоряжения земельно- имущественным 
комплексом Старорусского муниципального района на 
2014-2023 годы» 

803 01 13 110 00 00000   388,5 256,2 256,2 

Обеспечение эффективного управления и распоряжения 
муниципальным имуществом и земельными участками 
Старорусского муниципального района 

803 01 13 110 01 00000   388,5 256,2 256,2 

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Совершенствование системы управления и 
распоряжения земельно- имущественным комплексом 
Старорусского муниципального района на 2014-2023 
годы» 

803 01 13 110 01 40090   388,5 256,2 256,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

803 01 13 110 01 40090 240 388,5 256,2 256,2 

Муниципальная программа «Градостроительство и 
территориальное планирование Старорусского 
муниципального района на 2014-2023 годы» 

803 01 13 140 00 00000   438,7 1138,7 1138,7 

Развитие градостроительства на территории 
муниципального района 

803 01 13 140 01 00000   438,7 1138,7 1138,7 

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Градостроительство и территориальное планирование 
Старорусского муниципального района на 2014-2023 
годы» 

803 01 13 140 01 40090   438,7 1138,7 1138,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

803 01 13 140 01 40090 240 438,7 1138,7 1138,7 

Выполнение других обязательств государства 803 01 13 900 00 00920   870,5 754 754 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 803 01 13 900 00 00920 240 666,5 550 550 



 

государственных (муниципальных) нужд 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 803 01 13 900 00 00920 850 204 204 204 

Учреждение по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 

803 01 13 900 00 20070   3618 6444,7 6444,7 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 803 01 13 900 00 20070 110 2467,2 4239,8 4239,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

803 01 13 900 00 20070 240 1113,2 2151 2151 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 803 01 13 900 00 20070 850 37,6 53,9 53,9 

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных 
учреждений по приобретению коммунальных услуг 

803 01 13 900 00 72300   959,4 0 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

803 01 13 900 00 72300 240 959,4     

Софинансирование областной субсидии по приобретению 
коммунальных услуг муниципальных учреждений 

803 01 13 900 00S2300   354,3 0 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

803 01 13 900 00S2300 240 354,3     

Осуществление отдельных государственных полномочий 
по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях в отношении 
граждан 

803 01 13 900 00 70650   5,5 5,5 5,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

803 01 13 900 00 70650 240 5,5 5,5 5,5 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований Новгородской области, 
достигших установленных значений показателей индекса 
качества городской среды 

803 01 13 900 00 76030   465 0 0 

Премии и гранты 803 01 13 900 00 76030 350 465     

Возмещение расходов по решениям суда 803 01 13 900 00 40030   598,9 0 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

803 01 13 900 00 40030 240 389,2     

Исполнение судебных актов 803 01 13 900 00 40030 830 209,7     

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

803 03       6016,1 4205,4 4205,4 

Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 

803 03 09     6016,1 4205,4 4205,4 

Муниципальная программа «Защита населения и 
территории Старорусского муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, осуществление мероприятий гражданской 
обороны, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2014-2023 
годы» 

803 03 09 060 00 00000   6016,1 4205,4 4205,4 

Исполнение муниципальных функций в целях 
обеспечения защиты населения и территорий 
Старорусского муниципального района от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени, обеспечение 

803 03 09 060 01 00000   6016,1 4205,4 4205,4 



 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах 

Обеспечение деятельности учреждений по ГО и ЧС 803 03 09 060 01 20090   5697,9 4205,4 4205,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 803 03 09 060 01 20090 610 5697,9 4205,4 4205,4 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов и городского округа на 
частичную компенсацию дополнительных расходов на 
повышение оплаты труда работников бюджетной сферы 

803 03 09 060 01 71410   9,1 0 0 

Субсидии бюджетным учреждениям 803 03 09 060 01 71410 610 9,1     

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных 
учреждений по приобретению коммунальных услуг 

803 03 09 060 01 72300   247,3 0 0 

Субсидии бюджетным учреждениям 803 03 09 060 01 72300 610 247,3     

Софинансирование областной субсидии по приобретению 
коммунальных услуг муниципальных учреждений 

803 03 09 060 01 S2300   61,8 0 0 

Субсидии бюджетным учреждениям 803 03 09 060 01 S2300 610 61,8     

Национальная экономика 803 04       34929,2 35105,3 35324,1 

Сельское хозяйство и рыболовство 803 04 05     709,1 709,1 709,1 

Непрограммные направления 803 04 05 900 00 00000   709,1 709,1 709,1 

Организация проведения мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, общих для 
человека и животных в части приведения 
скотомогильников (биотермических ям) на территории 
Новгородской области в соответствии с ветеринарно-
санитарными правилами сбора, утилизации и 
уничтожения биологических отходов, а также содержание 
скотомогильников (биологических ям) на территории 
Новгородской области в соответствии с указанными 
ветеринарно-санитарными нормами 

803 04 05 900 00 70710   249,2 249,2 249,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

803 04 05 900 00 70710 240 249,2 249,2 249,2 

Организация проведения мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, 
защите населения от болезней, общих для человека и 
животных, в части отлова безнадзорных животных, 
транспортировки отловленных безнадзорных животных, 
учета, содержания, лечения, вакцинации, стерилизации, 
чипирования отловленных безнадзорных животных, 
утилизации (уничтожения) биологических отходов, в том 
числе в результате эвтаназии отловленных безнадзорных 
животных, возврата владельцам отловленных 
безнадзорных животных 

803 04 05 900 00 70720   459,9 459,9 459,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

803 04 05 900 00 70720 240 459,9 459,9 459,9 

Транспорт 803 04 08     22521 22521 22521 

Оплата выполнения работ, связанных с осуществлением 
регулярных перевозок автомобильным транспортом по 

803 04 08 900 00 40200   22521 22521 22521 



 

регулируемым тарифам 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

803 04 08 900 00 40200 240 22521 22521 22521 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 803 04 09     10941,8 11041,3 11260,1 

Муниципальная программа «Совершенствование и 
содержание дорожного хозяйства Старорусского 
муниципального района (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения) на 2014-2023 годы» 

803 04 09 040 00 00000   10941,8 11041,3 11260,1 

Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования Старорусского 
муниципального района (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения) на 2014-2023 годы» 
муниципальной программы «Совершенствование и 
содержание дорожного хозяйства Старорусского 
муниципального района (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения) на 2014-2023 годы» 

803 04 09 041 00 00000   10941,8 11041,3 11260,1 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального района и 
искусственных сооружений 

803 04 09 041 01 00000   8195,6 7841,3 8060,1 

Реализация мероприятий подпрограммы «Капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования Старорусского муниципального района (за 
исключением автомобильных дорог федерального 
значения) на 2014-2023 годы» муниципальной программы 
«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства 
Старорусского муниципального района (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения) на 2014-
2023 годы» 

803 04 09 041 01 40090   523,8 70 70 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

803 04 09 041 01 40090 240 523,8 70 70 

Осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 

803 04 09 041 01 71510   6906 6906 6906 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

803 04 09 041 01 71510 240 6906 6906 6906 

Софинансирование субсидии на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

803 04 09 041 01S1510   765,8 865,3 1084,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

803 04 09 041 01S1510 240 765,8 865,3 1084,1 

Содержание автомобильных дорог местного значения 803 04 09 041 02 00000   2746,2 3200 3200 

Реализация мероприятий подпрограммы «Капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования Старорусского муниципального района (за 
исключением автомобильных дорог федерального 
значения) на 2014-2023 годы» муниципальной программы 
«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства 
Старорусского муниципального района (за исключением 

803 04 09 041 02 40090   2746,2 3200 3200 



 

автомобильных дорог федерального значения) на 2014-
2023 годы» 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

803 04 09 041 02 40090 240 2746,2 3200 3200 

Связь и информатика 803 04 10     737,3 813,9 813,9 

Муниципальная программа «Развитие информационного 
общества и формирование электронного муниципалитета 
в Старорусском муниципальном районе на 2014-2023 
годы» 

803 04 10 120 00 00000   737,3 813,9 813,9 

Развитие информационного общества и формирование 
электронного муниципалитета в Старорусском 
муниципальном районе 

803 04 10 120 01 00000   737,3 813,9 813,9 

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Развитие информационного общества и формирование 
электронного муниципалитета в Старорусском 
муниципальном районе на 2014-2023 годы» 

803 04 10 120 01 40090   737,3 813,9 813,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

803 04 10 120 01 40090 240 737,3 813,9 813,9 

Другие вопросы в области национальной экономики 803 04 12     20 20 20 

Муниципальная программа «Обеспечение 
экономического развития Старорусского муниципального 
района на 2014-2023 годы» 

803 04 12 130 00 00000   20 20 20 

Подпрограмма «Развитие торговли в Старорусском 
муниципальном районе на 2014-2023 годы» 
муниципальной программы «Обеспечение 
экономического развития Старорусского муниципального 
района на 2014-2023 годы» 

803 04 12 131 00 00000   10 10 10 

Создание на территории муниципального района 
современной торговой инфраструктуры, обеспечение 
сбалансированности ее развития, повышение 
территориальной доступности торговых объектов для 
населения муниципального района 

803 04 12 131 03 00000   10 10 10 

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие 
торговли в Старорусском муниципальном районе на 2014-
2023 годы» муниципальной программы «Обеспечение 
экономического развития Старорусского муниципального 
района на 2014-2023 годы» 

803 04 12 131 03 40090   10 10 10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

803 04 12 131 03 40090 240 10 10 10 

Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Старорусском муниципальном 
районе на 2014-2023 годы» муниципальной программы 
«Обеспечение экономического развития Старорусского 
муниципального района на 2014-2023 годы» 

803 04 12 132 00 00000   10 10 10 

Создание благоприятных условий для устойчивого 
развития малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном районе 

803 04 12 132 01 00000   10 10 10 

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие малого 803 04 12 132 01 40090   10 10 10 



 

и среднего предпринимательства в Старорусском 
муниципальном районе на 2014-2023 годы» 
муниципальной программы «Обеспечение 
экономического развития Старорусского муниципального 
района на 2014-2023 годы» 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

803 04 12 132 01 40090 240 10 10 10 

Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05       10542,5 2274,8 1625,8 

Жилищное хозяйство 803 05 01     1802,6 913,5 913,5 

Муниципальная программа «Улучшение жилищных 
условий граждан и повышение качества жилищно-
коммунальных услуг в Старорусском муниципальном 
районе на 2014-2023 годы» 

803 05 01 050 00 00000   1493,7 655,7 655,7 

Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт 
муниципального жилищного фонда, снос аварийного 
жилья в Старорусском муниципальном районе на 2015-
2023 годы» муниципальной программы Старорусского 
муниципального района «Улучшение жилищных условий 
граждан и повышение качества жилищно-коммунальных 
услуг в Старорусском муниципальном районе на 2014-
2023 годы» 

803 05 01 054 00 00000   1493,7 655,7 655,7 

Создание условий для осуществления капитального 
ремонта и ремонта муниципального жилищного фонда, 
сноса аварийного жилья в Старорусском муниципальном 
районе на 2015-2023 годы в целях создания 
благоприятных условий проживания граждан путем 
проведения капитального ремонта многоквартирных 
домов и переселения из аварийного жилищного фонда 

803 05 01 054 01 00000   1493,7 655,7 655,7 

Реализация мероприятий подпрограммы «Капитальный 
ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда, снос 
аварийного жилья в Старорусском муниципальном районе 
на 2015-2023 годы» муниципальной программы 
«Улучшение жилищных условий граждан и повышение 
качества жилищно-коммунальных услуг в Старорусском 
муниципальном районе на 2014-2023 годы» 

803 05 01 054 01 40100   1493,7 655,7 655,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

803 05 01 054 01 40100 240 1493,7 655,7 655,7 

Муниципальная программа «Совершенствование системы 
управления и распоряжения земельно- имущественным 
комплексом Старорусского муниципального района на 
2014-2023 годы» 

803 05 01 110 00 00000   0 257,8 257,8 

Обеспечение эффективного управления и распоряжения 
муниципальным имуществом и земельными участками 
Старорусского муниципального района 

803 05 01 110 01 00000   0 257,8 257,8 

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Совершенствование системы управления и 
распоряжения земельно- имущественным комплексом 
Старорусского муниципального района на 2014-2023 

803 05 01 110 01 40090   0 257,8 257,8 



 

годы» 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

803 05 01 110 01 40090 240 0 257,8 257,8 

Непрограммное направление  803 05 01 900 00 00000   308,9 0 0 

Оплата выполнения работ (услуг), связанных с 
осуществлением мероприятий в отношении объектов 
культурного наследия 

803 05 01 900 00 40500   308,9 0 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

803 05 01 900 00 40500 240 308,9     

Коммунальное хозяйство 803 05 02     8739,9 1361,3 712,3 

Муниципальная программа «Улучшение жилищных 
условий граждан и повышение качества жилищно-
коммунальных услуг в Старорусском муниципальном 
районе на 2014-2023 годы» 

803 05 02 050 00 00000   7551,6 0 0 

Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры 
в Старорусском муниципальном районе на 2015-2023 
годы муниципальной программы Старорусского 
муниципального района «Улучшение жилищных условий 
граждан и повышение качества жилищно-коммунальных 
услуг в Старорусском муниципальном районе на 2014-
2023 годы» 

803 05 02 055 00 00000      7551,6 0 0 

Реализация муниципальной политики в области развития 
коммунальной инфраструктуры в Старорусском 
муниципальном районе на 2015-2023 годы 

803 05 02 055 01 00000   7551,6 0 0 

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие 
коммунальной инфраструктуры в Старорусском 
муниципальном районе на 2015-2023 годы 
муниципальной программы Старорусского 
муниципального района «Улучшение жилищных условий 
граждан и повышение качества жилищно-коммунальных 
услуг в Старорусском муниципальном районе на 2014-
2023 годы» 

803 05 02 055 01 40430   473,8 0 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

803 05 02 055 01 40430 240 473,8     

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
реализацию мероприятий муниципальных программ в 
области водоснабжения и водоотведения 

803 05 02 055 01 72370   7000 0 0 

Бюджетные инвестиции 803 05 02 055 01 72370 410 7000     

Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий 
муниципальных программ в области водоснабжения и 
водоотведения 

803 05 02 055 01 S2370   77,8 0 0 

Бюджетные инвестиции 803 05 02 055 01 S2370 410 77,8     

Муниципальная программа «Комплексное развитие 
сельских территорий Старорусского района до 2025 года» 

803 05 02 160 00 00000   1188,3 1361,3 712,3 

Создание и развитие инфраструктуры на сельских 
территориях 

803 05 02 160 02 00000   1188,3 1361,3 712,3 

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Комплексное развитие сельских территорий 

803 05 02 160 02 40090   1188,3 1361,3 712,3 



 

Старорусского района до 2025 года» 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

803 05 02 160 02 40090 240 638,3 626,3 626,3 

Бюджетные инвестиции 803 05 02 160 02 40090 410 550 735 86 

Охрана окружающей среды 803 06       0 0 1895,1 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 803 06 05     0 0 1895,1 

Непрограммное направление  803 06 05 900 00 00000   0 0 1895,1 

Осуществление отдельных государственных полномочий 
по организации деятельности по захоронению твердых 
коммунальных отходов в части разработки проектно-
сметной документации на рекультивацию земельных 
участков, загрязненных в результате расположения на них 
объектов размещения отходов 

803 06 05 900 00 75240   0 0 1895,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

803 06 05 900 00 75240 240     1895,1 

Образование 803 07       60 60 60 

Другие вопросы в области образования 803 07 09     60 60 60 

Муниципальная программа «Развитие системы 
муниципальной службы и деятельности органов местного 
самоуправления Старорусского муниципального района   
и их должностных лиц (2014-2023 годы)» 

803 07 09 090 00 00000   60 60 60 

Развитие системы подготовки кадров для органов 
местного самоуправления муниципального района 

803 07 09 090 02 00000   60 60 60 

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Развитие системы муниципальной службы и 
деятельности органов местного самоуправления 
Старорусского муниципального района и их должностных 
лиц (2014-2023 годы)» 

803 07 09 090 02 40090   60 60 60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

803 07 09 090 02 40090 240 60 60 60 

Социальная политика 803 10       6325,2 6171,3 6192,4 

Пенсионное обеспечение 803 10 01     4370,6 4370,6 4370,6 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих 

803 10 01 900 00 80060   4370,6 4370,6 4370,6 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 803 10 01 900 00 80060 310 4370,6 4370,6 4370,6 

Социальное обеспечение населения 803 10 03     1954,6 1800,7 1821,8 

Муниципальная программа «Улучшение жилищных 
условий граждан и повышение качества жилищно-
коммунальных услуг в Старорусском муниципальном 
районе в 2014-2023 годы» 

803 10 03 050 00 00000   1921,5 1777,4 1808,4 

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на 
территории Старорусского муниципального района 
муниципальной программы «Улучшение жилищных 
условий граждан и повышение качества жилищно-
коммунальных услуг в Старорусском муниципальном 
районе в 2014-2023 годы» 

803 10 03 052 00 00000   1921,5 1777,4 1808,4 

Обеспечение предоставления молодым семьям- 803 10 03 052 01 00000   1921,5 1777,4 1808,4 



 

участникам подпрограммы социальных выплат на 
приобретение или строительство жилья 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья 

803 10 03 052 01 L4970   1473,4 1354,3 1385,3 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

803 10 03 052 01 L4970 320 1473,4 1354,3 1385,3 

Софинансирование субсидии на софинансирование 
социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья 

803 10 03 052 01 L4970   448,1 423,1 423,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

803 10 03 052 01 L4970 320 448,1 423,1 423,1 

Непрограммные направления 803 10 03 900 00 00000   33,1 23,3 13,4 

Предоставление социальной выплаты на компенсацию 
(возмещение) расходов граждан по уплате процентов за 
пользование кредитом (займом) 

803 10 03 900 00 70670   33,1 23,3 13,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

803 10 03 900 00 70670 320 33,1 23,3 13,4 

Дума Старорусского муниципального района 804     1846,2 1846,2 1846,2 

Общегосударственные вопросы 804 01       1846,2 1846,2 1846,2 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
образований 

804 01 03     1846,2 1846,2 1846,2 

Председатель представительного органа муниципального 
образования 

804 01 03 900 00 10030   1846,2 1846,2 1846,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

804 01 03 900 00 10030 120 1846,2 1846,2 1846,2 

Контрольно-счетная Палата Старорусского 
муниципального района 

805         3479,1 3479,1 3479,1 

Общегосударственные вопросы 805 01       3454,1 3454,1 3454,1 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

805 01 06     3454,1 3454,1 3454,1 

Непрограммные направления 805 01 06 900 00 00000   3452,7 3452,7 3452,7 

Руководитель контрольно-счетной палаты и его 
заместитель 

805 01 06 900 00 10050   1788,5 1788,5 1788,5 

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

805 01 06 900 00 10050 120 1788,5 1788,5 1788,5 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления  

805 01 06 900 00 10040   1664,2 1664,2 1664,2 

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

805 01 06 900 00 10040 120 1612,4 1612,6 1612,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

805 01 06 900 00 10040 240 51,6 51,6 51,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 805 01 06 900 00 10040 850 0,2     

Муниципальная программа «Развитие системы 805 01 06 090 00 00000   1,4 1,4 1,4 



 

муниципальной службы и деятельности органов местного 
самоуправления Старорусского муниципального района и 
их должностных лиц (2014-2023 годы)» 

Создание условий выявления правоограничений, 
препятствующих прохождению муниципальной службы 
(диспансеризация муниципальных служащих) 

805 01 06 090 04 00000   1,4 1,4 1,4 

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Развитие системы муниципальной службы и 
деятельности органов местного самоуправления 
Старорусского муниципального района и их должностных 
лиц (2014-2023 годы)» 

805 01 06 090 04 40090   1,4 1,4 1,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

805 01 06 090 04 40090 240 1,4 1,4 1,4 

Национальная экономика 805 04       25 25 25 

Связь и информатика 805 04 10     25 25 25 

Муниципальная программа «Развитие информационного 
общества и формирование электронного муниципалитета 
в Старорусском муниципальном районе на 2014-2023 
годы» 

805 04 10 120 00 00000   25 25 25 

Развитие информационного общества и формирование 
электронного муниципалитета в Старорусском 
муниципальном районе 

805 04 10 120 01 00000   25 25 25 

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Развитие информационного общества и формирование 
электронного муниципалитета в Старорусском 
муниципальном районе на 2014-2023 годы» 

805 04 10 120 01 40090   25 25 25 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

805 04 10 120 01 40090 240 25 25 25 

ВСЕГО РАСХОДОВ           925531,4 766102,0 769853,5 

 

_______________________________ 

 

 
Приложение 9 

к решению Думы Старорусс-
кого муниципального района 
«О бюджете Старорусского 
муниципального района на 
2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов»   

  
Распределение бюджетных ассигнований по разделам,  

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам  
Старорусского муниципального района и непрограммным  

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов  



 

классификации расходов бюджета Старорусского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов 

                                                                                                      (тыс. рублей) 

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР 
 Сумма       
2020 г. 

Сумма    
2021 г. 

Сумма   
2022 г. 

Общегосударственные вопросы 01       85722,5 96248,3 99010,1 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

01 02     2636,1 2636,1 2636,1 

Глава муниципального образования 01 02 900 00 10020   2636,1 2636,1 2636,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

01 02 900 00 10020 120 2636,1 2636,1 2636,1 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
образований 

01 03     1846,2 1846,2 1846,2 

Председатель представительного органа муниципального 
образования 

01 03 900 00 10030   1846,2 1846,2 1846,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

01 03 900 00 10030 120 1846,2 1846,2 1846,2 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

01 04     49578,8 53320,4 53388,8 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

01 04 900 00 10040   43450,1 47867,8 47867,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

01 04 900 00 10040 120 42236,7 46615,1 46615,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 04 900 00 10040 240 1208,4 1247,7 1247,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 900 00 10040 850 5,0 5,0 5,0 

Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, 
осуществляющих переданные отдельные государственные 
полномочия области 

01 04 900 00 70280   3180,4 3180,4 3180,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных органов) 

01 04 900 00 70280 120 3103,3 3103,3 3103,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 04 900 00 70280 240 77,1 77,1 77,1 

Субвенция бюджетам муниципальных районов и 
городского округа на осуществление отдельных 
государственных полномочий в сфере государственной 
регистрации актов гражданского состояния 

01 04 900 00 59300   2874,0 2197,9 2266,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных органов) 

01 04 900 00 59300 120 2490,0 1813,9 1882,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 04 900 00 59300 240 384,0 384,0 384,0 

Муниципальная программа «Развитие системы 01 04 090 00 00000   34,3 34,3 34,3 



 

муниципальной службы и деятельности органов местного 
самоуправления Старорусского муниципального района   и 
их должностных лиц (2014-2023 годы)» 

Создание условий выявления правоограничений, 
препятствующих прохождению муниципальной службы 
(диспансеризация муниципальных служащих) 

01 04 090 04 00000   34,3 34,3 34,3 

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Развитие системы муниципальной службы и деятельности 
органов местного самоуправления Старорусского 
муниципального района и их должностных лиц (2014-2023 
годы)» 

01 04 090 04 40090    34,3 34,3 34,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 04 090 04 40090 240 34,3 34,3 34,3 

Мероприятия по мобилизационной подготовке 01 04 900 00 40460   40,0 40,0 40,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 04 900 00 40460 240 40,0 40,0 40,0 

Судебная система 01 05     43,4 45,1 281,1 

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

01 05 900 00 51200   43,4 45,1 281,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 05 900 00 51200 240 43,4 45,1 281,1 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

01 06     12704,9 12704,9 12704,9 

Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами Старорусского муниципального района на 2014-
2023 годы» 

01 06 100 00 00000   9242,4 9242,4 9242,4 

Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления 
бюджетного процесса, управление муниципальным долгом 
муниципального района» муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами Старорусского 
муниципального района на 2014-2023 годы» 

01 06 101 00 00000   9242,4 9242,4 9242,4 

Обеспечение выполнения расходных обязательств 
Старорусского муниципального района и создание условий 
для оптимизации 

01 06 101 01 00000   9242,4 9242,4 9242,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

01 06 101 01 10040   9221,2 9221,2 9221,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

01 06 101 01 10040 120 9079,7 9079,7 9079,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 06 101 01 10040 240 140,5 140,5 140,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 101 01 10040 850 1,0 1,0 1,0 

Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, 
осуществляющих переданные отдельные государственные 
полномочия области 

01 06 101 01 70280   21,2 21,2 21,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных органов) 

01 06 101 01 70280 120 20,3 20,3 20,3 



 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 06 101 01 70280 240 0,9 0,9 0,9 

Руководитель контрольно- счетной палаты и его 
заместитель 

01 06 900 00 10050   1788,5 1788,5 1788,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

01 06 900 00 10050 120 1788,5 1788,5 1788,5 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления  

01 06 900 00 10040   1664,2 1664,2 1664,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

01 06 900 00 10040 120 1612,4 1612,6 1612,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 06 900 00 10040 240 51,6 51,6 51,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 900 00 10040 850 0,2     

Муниципальная программа «Развитие системы 
муниципальной службы и деятельности органов местного 
самоуправления Старорусского муниципального района   и 
их должностных лиц (2014-2023 годы)» 

01 06 090 00 00000   9,8 9,8 9,8 

Создание условий выявления правоограничений, 
препятствующих прохождению муниципальной службы 
(диспансеризация муниципальных служащих) 

01 06 090 04 00000   9,8 9,8 9,8 

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Развитие системы муниципальной службы и деятельности 
органов местного самоуправления Старорусского 
муниципального района и их должностных лиц (2014-2023 
годы)» 

01 06 090 04 40090    9,8 9,8 9,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 06 090 04 40090 240 9,8 9,8 9,8 

Резервные фонды 01 11     50,0 50,0 50,0 

Резервные фонды местных администраций 01 11 900 00 40020   50,0 50,0 50,0 

Резервные средства 01 11 900 00 40020 870 50,0 50,0 50,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     18863,1 25645,6 28103,0 

Муниципальная программа «Совершенствование системы 
управления и распоряжения земельно-имущественным 
комплексом Старорусского муниципального района на 
2014-2023 годы» 

01 13 110 00 00000   4813,4 256,2 256,2 

Обеспечение эффективного управления и распоряжения 
муниципальным имуществом и земельными участками 
Старорусского муниципального района 

01 13 110 01 00000   479,4 256,2 256,2 

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Совершенствование системы управления и распоряжения 
земельно-имущественным комплексом Старорусского 
муниципального района на 2014-2023 годы» 

01 13 110 01 40090   479,4 256,2 256,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 13 110 01 40090 240 479,4 256,2 256,2 

Обеспечение деятельности комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации 
муниципального района 

01 13 110 02 00000   4334,0 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного 01 13 110 02 10040   4334,0 0,0 0,0 



 

самоуправления 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

01 13 110 02 10040 120 4268,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 13 110 02 10040 240 65,2 0,0 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 110 02 10040 850 0,8     

Выполнение других обязательств государства 01 13 900 00 00920   870,5 754,0 754,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 13 900 00 00920 240 666,5 550,0 550,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 900 00 00920 850 204,0 204,0 204,0 

Учреждение по обеспечению хозяйственного обслуживания 01 13 900 00 20070   6514,7 6444,7 6444,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 900 00 20070 110 4339,8 4269,8 4269,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 13 900 00 20070 240 2121,0 2121,0 2121,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 900 00 20070 850 53,9 53,9 53,9 

Возмещение расходов по решениям суда 01 13 900 00 40030   665,1 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 13 900 00 40030 240 394,6     

Исполнение судебных актов 01 13 900 00 40030 830 270,5     

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных 
учреждений по приобретению коммунальных услуг 

01 13 900 00 72300   2580,7 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 13 900 00 72300 240 2580,7     

Софинансирование областной субсидии по приобретению 
коммунальных услуг муниципальных учреждений 

01 13 900 00S2300   730,2 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 13 900 00S2300 240 730,2     

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований Новгородской области, 
достигших установленных значений показателей индекса 
качества городской среды 

01 13 900 00 76030   500,0 0,0 0,0 

Премии и гранты 01 13 900 00 76030 350 500,0     

Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами Старорусского муниципального района на 2014-
2023 годы» 

01 13 100 00 00000   845,9 845,9 845,9 

Подпрограмма «Финансовая поддержка муниципальных 
образований Старорусского муниципального района» 
муниципальной программы «Управление муниципальными 
финансами Старорусского муниципального района на 2014-
2023 годы» 

01 13 102 00 00000   711,9 711,9 711,9 

Мероприятия по межбюджетным отношениям с 
поселениями 

01 13 102 01 00000   711,9 711,9 711,9 

Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, 
осуществляющих переданные отдельные государственные 
полномочия области 

01 13 102 01 70280   711,9 711,9 711,9 

Субвенции 01 13 102 01 70280 530 711,9 711,9 711,9 

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных 01 13 103 00 00000   134,0 134,0 134,0 



 

расходов муниципального района» муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами 
Старорусского муниципального района на 2014-2023 годы» 

Повышение эффективности бюджетных расходов 
Старорусского муниципального района 

01 13 103 01 00000   134,0 134,0 134,0 

Реализация мероприятий подпрограммы «Повышение 
эффективности бюджетных расходов муниципального 
района» муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами Старорусского 
муниципального района на 2014-2023 годы» 

01 13 103 01 40090   134,0 134,0 134,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 13 103 01 40090 240 134,0 134,0 134,0 

Муниципальная программа «Градостроительство и 
территориальное планирование Старорусского 
муниципального района на 2014-2023 годы» 

01 13 140 00 00000   438,7 1138,7 1138,7 

Развитие градостроительства на территории 
муниципального района 

01 13 140 01 00000   438,7 1138,7 1138,7 

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Градостроительство и территориальное планирование 
Старорусского муниципального района на 2014-2023 годы» 

01 13 140 01 40090   438,7 1138,7 1138,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 13 140 01 40090 240 438,7 1138,7 1138,7 

Осуществление отдельных государственных полномочий 
по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях в отношении граждан 

01 13 900 00 70650   5,5 5,5 5,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 13 900 00 70650 240 5,5 5,5 5,5 

Условно утвержденные расходы  01 13 900 00 09990   0,0 16200,6 18658,0 

Резервные средства 01 13 900 00 09990 870   16200,6 18658,0 

Резерв на финансовое обеспечение мероприятий, связанных 
с предотвращением влияния ухудшения экономической 
ситуации на развитие отраслей экономики, с 
профилактикой и устранением последствий 
распространения коронавирусной инфекции 

01 13 900 00 40600   898,4 0,0 0,0 

Резервные средства 01 13 900 00 40600 870 898,4     

Национальная оборона 02       809,0 816,9 850,2 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     809,0 816,9 850,2 

Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами Старорусского муниципального района на 2014-
2023 годы» 

02 03 100 00 00000   809,0 816,9 850,2 

Подпрограмма «Финансовая поддержка муниципальных 
образований Старорусского муниципального района» 
муниципальной программы «Управление муниципальными 
финансами Старорусского муниципального района на 2014-
2023 годы» 

02 03 102 00 00000   809,0 816,9 850,2 

Мероприятия по межбюджетным отношениям  02 03 102 01 00000   809,0 816,9 850,2 

Осуществление первичного воинского учета на 02 03 102 01 51180   809,0 816,9 850,2 



 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

Субвенции 02 03 102 01 51180 530 809,0 816,9 850,2 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

03       6016,1 4205,4 4205,4 

Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 

03 09     6016,1 4205,4 4205,4 

Муниципальная программа «Защита населения и 
территории Старорусского муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, осуществление мероприятий гражданской 
обороны, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2014 -2023 
годы» 

03 09 060 00 00000   6016,1 4205,4 4205,4 

Исполнение муниципальных функций в целях обеспечения 
защиты населения и территорий Старорусского 
муниципального района от чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах 

03 09 060 01 00000   6016,1 4205,4 4205,4 

Обеспечение деятельности учреждения по ГО и ЧС 03 09 060 01 20090   5697,9 4205,4 4205,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 03 09 060 01 20090 610 5697,9 4205,4 4205,4 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов и городского округа на частичную 
компенсацию дополнительных расходов на повышение 
оплаты труда работников бюджетной сферы 

03 09 060 01 71410   9,1 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 03 09 060 01 71410 610 9,1     

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных 
учреждений по приобретению коммунальных услуг 

03 09 060 01 72300   247,3 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 03 09 060 01 72300 610 247,3     

Софинансирование областной субсидии по приобретению 
коммунальных услуг муниципальных учреждений 

03 09 060 01S2300   61,8 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 03 09 060 01S2300 610 61,8     

Национальная экономика 04       36296,1 35432,4 35651,2 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05     709,1 709,1 709,1 

Организация проведения мероприятий по предупреждению 
и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для человека и животных в 
части приведения скотомогильников (биотермических ям) 
на территории Новгородской области в соответствии с 
ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и 
уничтожения биологических отходов, а также содержание 
скотомогильников (биологических ям) на территории 
Новгородской области в соответствии с указанными 
ветеринарно-санитарными нормами 

04 05 900 00 70710   249,2 249,2 249,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

04 05 900 00 70710 240 249,2 249,2 249,2 

Организация проведения мероприятий по предупреждению 
и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и 

04 05 900 00 70720   459,9 459,9 459,9 



 

содержанию безнадзорных животных, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных, в части отлова 
безнадзорных животных, транспортировки отловленных 
безнадзорных животных, учета, содержания, лечения, 
вакцинации, стерилизации, чипирования отловленных 
безнадзорных животных, утилизации (уничтожения) 
биологических отходов, в том числе в результате эвтаназии 
отловленных безнадзорных животных, возврата владельцам 
отловленных безнадзорных животных 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

04 05 900 00 70720 240 459,9 459,9 459,9 

Транспорт 04 08     22521,0 22521,0 22521,0 

Оплата выполнения работ, связанных с осуществлением 
регулярных перевозок автомобильным транспортом по 
регулируемым тарифам 

04 08 900 00 40200   22521,0 22521,0 22521,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

04 08 900 00 40200 240 22521,0 22521,0 22521,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     10941,8 11041,3 11260,1 

Муниципальная программа «Совершенствование и 
содержание дорожного хозяйства Старорусского 
муниципального района (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения) на 2014-2023 годы» 

04 09 040 00 00000   10941,8 11041,3 11260,1 

Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования Старорусского 
муниципального района (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения) на 2014-2023 годы» 
муниципальной программы «Совершенствование и 
содержание дорожного хозяйства Старорусского 
муниципального района (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения) на 2014-2023 годы» 

04 09 041 00 00000   10941,8 11041,3 11260,1 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципального района и искусственных 
сооружений 

04 09 041 01 00000   8195,6 7841,3 8060,1 

Реализация мероприятий подпрограммы «Капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
Старорусского муниципального района (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения) на 2014-2023 
годы» муниципальной программы «Совершенствование и 
содержание дорожного хозяйства Старорусского 
муниципального района (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения) на 2014-2023 годы» 

04 09 041 01 40090   523,8 70,0 70,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

04 09 041 01 40090 240 523,8 70,0 70,0 

Осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 

04 09 041 01 71510   6906,0 6906,0 6906,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

04 09 041 01 71510 240 6906,0 6906,0 6906,0 



 

Софинансирование субсидии на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

04 09 041 01S1510   765,8 865,3 1084,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

04 09 041 01S1510 240 765,8 865,3 1084,1 

Содержание автомобильных дорог местного значения 04 09 041 02 00000   2746,2 3200,0 3200,0 

Реализация мероприятий подпрограммы «Капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
Старорусского муниципального района (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения) на 2014-2023 
годы» муниципальной программы «Совершенствование и 
содержание дорожного хозяйства Старорусского 
муниципального района (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения) на 2014-2023 годы» 

04 09 041 02 40090   2746,2 3200,0 3200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

04 09 041 02 40090 240 2746,2 3200,0 3200,0 

Связь и информатика 04 10     2104,2 1141,0 1141,0 

Муниципальная программа «Развитие информационного 
общества и формирование электронного муниципалитета в 
Старорусском муниципальном районе на 2014-2023 годы» 

04 10 120 00 00000   2104,2 1141,0 1141,0 

Развитие информационного общества и формирование 
электронного муниципалитета в Старорусском 
муниципальном районе 

04 10 120 01 00000   2104,2 1141,0 1141,0 

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Развитие информационного общества и формирование 
электронного муниципалитета в Старорусском 
муниципальном районе на 2014-2023 годы» 

04 10 120 01 40090   2104,2 1141,0 1141,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

04 10 120 01 40090 240 1734,0 1141,0 1141,0 

Субсидии автономным учреждениям 04 10 120 01 40090 620 370,2     

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     20,0 20,0 20,0 

Муниципальная программа «Обеспечение экономического 
развития Старорусского муниципального района на 2014-
2023 годы» 

04 12 130 00 00000   20,0 20,0 20,0 

Подпрограмма «Развитие торговли в Старорусском 
муниципальном районе на 2014-2023 годы» муниципальной 
программы «Обеспечение экономического развития 
Старорусского муниципального района на 2014-2023 годы» 

04 12 131 00 00000   10,0 10,0 10,0 

Создание на территории муниципального района 
современной торговой инфраструктуры, обеспечение 
сбалансированности ее развития, повышение 
территориальной доступности торговых объектов для 
населения муниципального района 

04 12 131 03 00000   10,0 10,0 10,0 

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие 
торговли в Старорусском муниципальном районе на 2014-
2023 годы» муниципальной программы «Обеспечение 
экономического развития Старорусского муниципального 
района на 2014-2023 годы» 

04 12 131 03 40090   10,0 10,0 10,0 



 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

04 12 131 03 40090 240 10,0 10,0 10,0 

Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Старорусском муниципальном 
районе на 2014-2023 годы» муниципальной программы 
«Обеспечение экономического развития Старорусского 
муниципального района на 2014-2023 годы» 

04 12 132 00 00000   10,0 10,0 10,0 

Создание благоприятных условий для устойчивого 
развития малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном районе 

04 12 132 01 00000   10,0 10,0 10,0 

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в Старорусском 
муниципальном районе на 2014-2023 годы» муниципальной 
программы «Обеспечение экономического развития 
Старорусского муниципального района на 2014-2023 годы» 

04 12 132 01 40090   10,0 10,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

04 12 132 01 40090 240 10,0 10,0 10,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05       10985,7 2274,8 1625,8 

Жилищное хозяйство 05 01     1895,8 913,5 913,5 

Муниципальная программа «Улучшение жилищных 
условий граждан и повышение качества жилищно-
коммунальных услуг в Старорусском муниципальном 
районе на 2014-2023 годы» 

05 01 050 00 00000   1493,7 655,7 655,7 

Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт 
муниципального жилищного фонда, снос аварийного жилья 
в Старорусском муниципальном районе на 2015-2023 годы» 
муниципальной программы Старорусского муниципального 
района «Улучшение жилищных условий граждан и 
повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 
Старорусском муниципальном районе на 2014-2023 годы» 

05 01 054 00 00000   1493,7 655,7 655,7 

Создание условий для осуществления капитального 
ремонта и ремонта муниципального жилищного фонда, 
сноса аварийного жилья в Старорусском муниципальном 
районе на 2015-2023 годы в целях создания благоприятных 
условий проживания граждан путем проведения 
капитального ремонта многоквартирных домов и 
переселения из аварийного жилищного фонда 

05 01 054 01 00000   1493,7 655,7 655,7 

Реализация мероприятий подпрограммы «Капитальный 
ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда, снос 
аварийного жилья в Старорусском муниципальном районе 
на 2015-2023 годы» муниципальной программы 
«Улучшение жилищных условий граждан и повышение 
качества жилищно-коммунальных услуг в Старорусском 
муниципальном районе на 2014-2023 годы» 

05 01 054 01 40100   1493,7 655,7 655,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

05 01 054 01 40100 240 1493,7 655,7 655,7 

Муниципальная программа «Совершенствование системы 
управления и распоряжения земельно-имущественным 

05 01 110 00 00000   93,2 257,8 257,8 



 

комплексом Старорусского муниципального района на 
2014-2023 годы» 

Реализация мероприятий программы «Совершенствование 
системы управления и распоряжения земельно-
имущественным комплексом Старорусского 
муниципального района на 2014-2023 годы» 

05 01 110 01 40090   93,2 257,8 257,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

05 01 110 01 40090 240 93,2 257,8 257,8 

Непрограммное направление  05 01 900 00 00000   308,9 0,0 0,0 

Оплата выполнения работ (услуг), связанных с 
осуществлением мероприятий в отношении объектов 
культурного наследия 

05 01 900 00 40500   308,9 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

05 01 900 00 40500 240 308,9     

Коммунальное хозяйство 05 02     9089,9 1361,3 712,3 

Муниципальная программа «Улучшение жилищных 
условий граждан и повышение качества жилищно-
коммунальных услуг в Старорусском муниципальном 
районе на 2014-2023 годы» 

05 02 050 00 00000   7901,6 0,0 0,0 

Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры в 
Старорусском муниципальном районе на 2015-2023 годы 
муниципальной программы Старорусского муниципального 
района «Улучшение жилищных условий граждан и 
повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 
Старорусском муниципальном районе на 2014-2023 годы» 

05 02 055 00 00000      7901,6 0,0 0,0 

Реализация муниципальной политики в области развития 
коммунальной инфраструктуры в Старорусском 
муниципальном районе на 2015-2023 годы 

05 02 055 01 00000   7901,6 0,0 0,0 

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие 
коммунальной инфраструктуры в Старорусском 
муниципальном районе на 2015-2023 годы муниципальной 
программы Старорусского муниципального района 
«Улучшение жилищных условий граждан и повышение 
качества жилищно-коммунальных услуг в Старорусском 
муниципальном районе на 2014-2023 годы» 

05 02 055 01 40430   473,8 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

05 02 055 01 40430 240 473,8     

Реализация муниципальной политики в области развития 
коммунальной инфраструктуры в Старорусском 
муниципальном районе на 2015-2023 годы 

05 02 055 01 40440   350,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на 
передачу полномочий по осуществлению содержания и 
текущего ремонта сетей водоснабжения и водоотведения, а 
также водонапорных башен и артезианских скважин, 
обеспечивающих водоснабжение населения 

05 02 055 01 40440 540 350,0     

Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных 
программ в области водоснабжения и водоотведения 

05 02 055 01 72370   7000,0 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 05 02 055 01 72370 410 7000,0     



 

Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий 
муниципальных программ в области водоснабжения и 
водоотведения 

05 02 055 01 S2370   77,8 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 05 02 055 01 S2370 410 77,8     

Муниципальная программа «Комплексное развитие 
сельских территорий Старорусского района до 2025 года» 

05 02 160 00 00000   1188,3 1361,3 712,3 

Создание и развитие инфраструктуры на сельских 
территориях 

05 02 160 02 00000   1188,3 1361,3 712,3 

 Реализация мероприятий муниципальной программы  
«Комплексное развитие сельских территорий 
Старорусского района до 2025 года» 

05 02 160 02 40090   1188,3 1361,3 712,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

05 02 160 02 40090 240 638,3 626,3 626,3 

Бюджетные инвестиции 05 02 160 02 40090 410 550,0 735,0 86,0 

Охрана окружающей среды 06       0,0 0,0 1895,1 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05     0,0 0,0 1895,1 

Непрограммное направление  06 05 900 00 00000   0,0 0,0 1895,1 

Осуществление отдельных государственных полномочий 
по организации деятельности по захоронению твердых 
коммунальных отходов в части разработки проектно-
сметной документации на рекультивацию земельных 
участков, загрязненных в результате расположения на них 
объектов размещения отходов 

06 05 900 00 75240   0,0 0,0 1895,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

06 05 900 00 75240 240     1895,1 

Образование 07       542264,8 431263,6 427387,7 

Дошкольное образование 07 01     207603,4 175021,7 175021,7 

Муниципальная программа «Развитие образования и 
молодежной политики в Старорусском муниципальном 
районе на 2014-2023 годы» 

07 01 010 00 00000   207603,4 175021,7 175021,7 

Подпрограмма «Развитие общего образования» 
муниципальной программы «Развитие образования и 
молодежной политики в Старорусском муниципальном 
районе на 2014-2023 годы» 

07 01 011 00 00000   207603,4 175021,7 175021,7 

Развитие дошкольного образования 07 01 011 01 00000   207603,4 175021,7 175021,7 

Детские сады 07 01 011 01 20010   57496,7 54338,5 54338,5 

Субсидии автономным учреждениям 07 01 011 01 20010 620 57496,7 54338,5 54338,5 

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных 
учреждений по приобретению коммунальных услуг 

07 01 011 01 72300   23042,7 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 01 011 01 72300 620 23042,7     

Софинансирование областной субсидии по приобретению 
коммунальных услуг муниципальных учреждений 

07 01 011 01S2300   5579,4 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 01 011 01S2300 620 5579,4     

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования  в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и 

07 01 011 01 70040  118363,7 117052,3 117052,3 



 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части расходов на 
оплату труда работникам образовательных организаций, 
технические средства обучения, расходные материалы и 
хозяйственные нужды образовательных организаций, на 
воспитание и обучение детей- инвалидов дошкольного и 
школьного возраста на дому, осуществляемое 
образовательными организациями, возмещение расходов за 
пользование услугой доступа к сети Интернет  
муниципальных образовательных организаций, 
организующих обучение детей – инвалидов с 
использованием дистанционных образовательных 
технологий 

Субсидии автономным учреждениям 07 01 011 01 70040 620 118363,7 117052,3 117052,3 

Осуществление отдельных государственных полномочий 
по оказанию социальной поддержки обучающимся 
муниципальных образовательных организаций 

07 01 011 01 70060   3120,9 3630,9 3630,9 

Субсидии автономным учреждениям 07 01 011 01 70060 620 3120,9 3630,9 3630,9 

Общее образование 07 02     273357,6 199484,2 196852,2 

Муниципальная программа «Развитие образования и 
молодежной политики в Старорусском муниципальном 
районе на 2014-2023 годы» 

07 02 010 00 00000   270634 196031,3 194049,3 

Подпрограмма «Развитие общего образования» 
муниципальной программы «Развитие образования и 
молодежной политики в Старорусском муниципальном 
районе на 2014-2023 годы» 

07 02 011 00 00000   270634 196031,3 194049,3 

Развитие общего образования 07 02 011 02 00000   270634 196031,3 194049,3 

Школы 07 02 011 02 20000   30328 31897,1 29915,1 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 011 02 20000 620 30328 31897,1 29915,1 

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных 
учреждений по приобретению коммунальных услуг 

07 02 011 02 72300   25861,6 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 011 02 72300 620 25861,6     

Софинансирование областной субсидии по приобретению 
коммунальных услуг муниципальных учреждений 

07 02 011 02 S2300   6503,6 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 011 02 S2300 620 6503,6     

Обеспечение муниципальных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, 
учебниками и учебными пособиями 

07 02 011 02 70500   1777,3 1777,3 1777,3 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 011 02 70500 620 1777,3 1777,3 1777,3 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования  в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и 

07 02 011 02 70040  142025,1 140796,5 140796,5 



 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части расходов на 
оплату труда работникам образовательных организаций, 
технические средства обучения, расходные материалы и 
хозяйственные нужды образовательных организаций, на 
воспитание и обучение детей- инвалидов дошкольного и 
школьного возраста на дому, осуществляемое 
образовательными организациями, возмещение расходов за 
пользование услугой доступа к сети Интернет  
муниципальных образовательных организаций, 
организующих обучение детей –инвалидов с 
использованием дистанционных образовательных 
технологий 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 011 02 70040 620 141712,3 142523,7 142523,7 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

07 02 011 02 70040 320 312,8     

Осуществление отдельных государственных полномочий 
по оказанию социальной поддержки обучающимся 
муниципальных образовательных организаций 

07 02 011 02 70060   14961,6 16627,7 16627,7 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

07 02 011 02 70060 320 2867,3 3267,3 3267,3 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 011 02 70060 620 12094,3 13360,4 13360,4 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов Новгородской области на 
благоустройство игровых площадок образовательных 
организаций, реализующих программы дошкольного 
образования 

07 02 011 02 70320   500,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 011 02 70320 620 500,0     

Обеспечение доступа к информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» муниципальных 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования 

07 02 011 02 70570   378,7 378,7 378,7 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 011 02 70570 620 378,7 378,7 378,7 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих общеобразовательные 
программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования 

07 02 011 02 70630   2764,8 2764,8 2764,8 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 011 02 70630 620 2764,8 2764,8 2764,8 

Приобретение или изготовление бланков документов об 
образовании и (или) о квалификации муниципальными 
образовательными организациями 

07 02 011 02 72080   61,4 61,4 61,4 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 011 02 72080 620 61,4 61,4 61,4 

Софинансирование субсидии на приобретение или 07 02 011 02 S2080   6,8 0,6 0,6 



 

изготовление бланков документов об образовании и (или) о 
квалификации муниципальными образовательными 
организациями 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 011 02 S2080 620 6,8 0,6 0,6 

Иные межбюджетные трансферты муниципальным районам 
и городскому округу на оказание финансовой поддержки 
участникам Программы «Учитель для России» 

07 02 011 02 76130   957,8 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 011 02 76130 620 957,8     

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов, городского округа Новгородской 
области на обеспечение развития информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры объектов 
общеобразовательных организаций 

07 02 011 02 72260   2421,9     

Субсидии автономным учреждениям 07 02 011 02 72260 620 2421,9     

Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных 
районов и городского округа на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных 
организациях 

07 02 011 02 N3041  80,2   

Субсидии автономным учреждениям 07 02 011 02 N3041 620 80,2   

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов, городского округа Новгородской 
области в целях софинансирования в полном объеме 
проведения мероприятий по капитальному ремонту 
объектов образования, поврежденных в результате 
чрезвычайной ситуации, вызванной прохождением 
комплекса неблагоприятных метеорологических явлений, 
связанных с выпадением обильных осадков на территории 
Новгородской области в ноябре 2019 года 

07 02  011 02 58261   21849,9     

Субсидии автономным учреждениям 07 02 011 02 58261 620 21849,9     

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мероприятий по благоустройству зданий 
муниципальных общеобразовательных организаций в целях 
соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, 
водоснабжению и канализации 

07 02 011 02 L2550   4000,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 011 02 L2550 620 4000,0     

Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию мероприятий по благоустройству 
зданий муниципальных общеобразовательных организаций 
в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому 
режиму, водоснабжению и канализации 

07 02 011 02 L2550   40,4 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 011 02 L2550 620 40,4     

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание 
(обновление) материально-технической базы для 
реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового и 
гуманитарного профилей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и 

07 02 011 Е1 51690   6702,3 0,0 0,0 



 

малых городах 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 011 Е1 51690 620 6702,3     

Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных 
районов на создание (обновление) материально-
технической базы для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей в 
общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах 

07 02 011 Е1 51690   67,7 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 011 Е1 51690 620 67,7     

Обеспечение деятельности центров образования цифрового 
и гуманитарного профилей в общеобразовательных 
муниципальных организациях области 

07 02 011 E1 70200   680,7 1727,2 1727,2 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 011 E1 70200 620 680,7 1727,2 1727,2 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов и городского округа на 
финансовое обеспечение деятельности центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей в 
общеобразовательных муниципальных организациях 
области 

07 02 011 E1 71370   2100,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 011 E1 71370 620 2100,0     

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом 

07 02 011 Е2 50970   1166,8 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 011 Е2 50970 620 1166,8     

Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных 
районов на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах, 
условий для занятий физической культурой и спортом 

07 02 011 Е2 50970   129,7 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 011 Е2 50970 620 129,7     

Субсидии бюджетам муниципальных районов и городского 
округа на внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных 
организациях 

07 02 011 Е4 52101   4518,4 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 011 Е4 52101 620 4518,4     

Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных 
районов и городского округа на внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды в общеобразовательных 
организациях 

07 02 011 Е4 52101   45,6 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 011 Е4 52101 620 45,6     

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов и городского округа на 
финансовое обеспечение внедрения и функционирования 
целевой модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных муниципальных организациях 
области 

07 02 011 Е4 71380   13,7 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 011 Е4 71380 620 13,7     



 

Муниципальная программа «Профилактика 
правонарушений, терроризма и экстремизма на территории 
Старорусского муниципального района на 2018-2023 годы» 

07 02 150 00 00000   2723,6 2802,9 2802,9 

Усиление антитеррористической защищенности мест с 
массовым пребыванием людей, минимизация и ликвидация 
последствий террористических актов 

07 02 150 02 00000   2723,6 2802,9 2802,9 

Обеспечение пожарной безопасности, 
антитеррористической и антикриминальной безопасности 
муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, муниципальных организаций 
дополнительного образования людей 

07 02 150 02 72120   2194,8 2258,0 2258,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 150 02 72120 620 2194,8 2258,0 2258,0 

Софинансирование субсидии на обеспечение пожарной 
безопасности, антитеррористической и антикриминальной 
безопасности муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, муниципальных 
организаций дополнительного образования людей 

07 02 150 02 S2120   528,8 544,9 544,9 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 150 02 S2120 620 528,8 544,9 544,9 

Муниципальная программа «Комплексное развитие 
сельских территорий Старорусского района до 2025 года» 

07 02 160 00 00000   0,0 650,0 0,0 

Создание и развитие инфраструктуры на сельских 
территориях 

07 02 160 02 00000   0,0 650,0 0,0 

Школы 07 02 160 02 20000   0,0 650,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 160 02 20000 620   650,0   

Дополнительное образование детей 07 03     33433,2 29888,7 28644,8 

Муниципальная программа «Развитие образования и 
молодежной политики в Старорусском муниципальном 
районе на 2014-2023 годы» 

07 03 010 00 00000   13182,4 9697,6 9697,6 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 
муниципальной программы «Развитие образования и 
молодежной политики в Старорусском муниципальном 
районе на 2014-2023 годы» 

07 03 012 00 00000   13182,4 9697,6 9697,6 

Развитие дополнительного образования 07 03 012 01 00000   13096,2 9566,6 9566,6 

Учреждения дополнительного образования 07 03 012 01 20030   9937,9 9566,6 9566,6 

Субсидии автономным учреждениям 07 03 012 01 20030 620 9937,9 9566,6 9566,6 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов и городского округа на частичную 
компенсацию дополнительных расходов на повышение 
оплаты труда работников бюджетной сферы 

07 03 012 01 71410   65,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 03 012 01 71410 620 65,0     

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных 
учреждений по приобретению коммунальных услуг 

07 03 012 01 72300   2291,5 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 03 012 01 72300 620 2291,5     

Софинансирование областной субсидии по приобретению 
коммунальных услуг муниципальных учреждений 

07 03 012 01 S2300   630,9 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 03 012 01 S2300 620 630,9     

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 07 03 012 01 72240   157,9 0,0 0,0 



 

муниципальных районов, городского округа Новгородской 
области для оплаты труда работников муниципальных 
организаций, учреждений, фонд оплаты труда которых 
формируется полностью за счет доходов организаций, 
учреждений, полученных от осуществления приносящей 
доход деятельности 

Субсидии автономным учреждениям 07 03 012 01 72240 620 157,9     

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов, городского округа Новгородской 
области на возмещение в 2020 году педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций 
дополнительного образования детей расходов за 
пользование услугами информационно-
телекоммуникацион-ных 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 

07 03 012 01 72250   13,0     

Субсидии автономным учреждениям 07 03 012 01 72250 620 13,0     

Формирование целостной системы выявления, 
продвижения и поддержки одаренных детей, инициативной 
и талантливой молодежи, педагогических работников 

07 03 012 02 00000   86,2 131,0 131,0 

Учреждения дополнительного образования 07 03 012 02 20030   86,2 131,0 131,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 03 012 02 20030 620 86,2 131,0 131,0 

Муниципальная программа «Развитие культуры 
Старорусского муниципального района на 2014-2023 годы» 

07 03 020 00 00000   19259,9 17404,6 17404,6 

Совершенствование системы дополнительного образования 
в сфере культуры 

07 03 020 04 00000   19259,9 17404,6 17404,6 

Учреждения дополнительного образования 07 03 020 04 20030   18127,9 17404,6 17404,6 

Субсидии автономным учреждениям 07 03 020 04 20030 620 18127,9 17404,6 17404,6 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов и городского округа на частичную 
компенсацию дополнительных расходов на повышение 
оплаты труда работников бюджетной сферы 

07 03 020 04 71410   150,1 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 03 020 04 71410 620 150,1     

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных 
учреждений по приобретению коммунальных услуг 

07 03 020 04 72300   743,9 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 03 020 04 72300 620 743,9     

Софинансирование областной субсидии по приобретению 
коммунальных услуг муниципальных учреждений 

07 03 020 04 S2300   186,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 03 020 04 S2300 620 186,0     

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов, городского округа Новгородской 
области на возмещение в 2020 году педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций 
дополнительного образования детей расходов за 
пользование услугами информационно- 
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 

07 03 020 04 72250   52,0     



 

числе сети "Интернет№, связанных с организацией 
дистанционного обучения в период ограничений, 
установленных в связи с введением режима повышенной 
готовности на территории Новгородской области 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

07 03 020 04 72250 320 52,0     

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

07 03 030 00 00000   785,9 2661,0 1417,1 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы Старорусского муниципального района 
«Развитие физической культуры и спорта в Старорусском 
районе на 2014-2023 годы» 

07 03 032 00 00000   785,9 2661,0 1417,1 

Развитие отрасли физической культуры и спорта 07 03 032 01 00000   785,9 2661,0 1417,1 

Учреждения дополнительного образования 07 03 032 01 20030   603,1 2661,0 1417,1 

Субсидии автономным учреждениям 07 03 032 01 20030 620 603,1 2661,0 1417,1 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов и городского округа на частичную 
компенсацию дополнительных расходов на повышение 
оплаты труда работников бюджетной сферы 

07 03 032 01 71410   1,8 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 03 032 01 71410 620 1,8     

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных 
учреждений по приобретению коммунальных услуг 

07 03 032 01 72300   144,8 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 03 032 01 72300 620 144,8     

Софинансирование областной субсидии по приобретению 
коммунальных услуг муниципальных учреждений 

07 03 032 01 S2300   36,2 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 03 032 01 S2300 620 36,2     

Муниципальная программа «Профилактика 
правонарушений, терроризма и экстремизма на территории 
Старорусского муниципального района на 2018-2023 годы» 

07 03 150 00 00000   205 125,5 125,5 

Усиление антитеррористической защищенности мест с 
массовым пребыванием людей, минимизация и ликвидация 
последствий террористических актов 

07 03 150 02 00000   205 125,5 125,5 

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений, терроризма и 
экстремизма на территории Старорусского муниципального 
района на 2018-2023 годы» 

07 03 150 02 40090   21,6 21,4 21,4 

Субсидии автономным учреждениям 07 03 150 02 40090 620 21,6 21,4 21,4 

Обеспечение пожарной безопасности, 
антитеррористической и антикриминальной безопасности 
муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, муниципальных организаций 
дополнительного образования людей 

07 03 150 02 72120   130,8 67,6 67,6 

Субсидии автономным учреждениям 07 03 150 02 72120 620 130,8 67,6 67,6 

Софинансирование субсидии на обеспечение пожарной 
безопасности, антитеррористической и антикриминальной 
безопасности муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, муниципальных 

07 03 150 02 S2120   52,6 36,5 36,5 



 

организаций дополнительного образования людей 

Субсидии автономным учреждениям 07 03 150 02 S2120 620 52,6 36,5 36,5 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07     6677 5719,0 5719,0 

Муниципальная программа «Развитие образования и 
молодежной политики в Старорусском муниципальном 
районе на 2014-2023 годы» 

07 07 010 00 00000   6677 5719,0 5719,0 

Подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную 
практику» муниципальной программы «Развитие 
образования и молодежной политики в Старорусском 
муниципальном районе на 2014-2023 годы»  

07 07 013 00 00000   106,0 106,0 106,0 

Вовлечение молодежи в социальную практику 07 07 013 01 00000   106,0 106,0 106,0 

Реализация мероприятий подпрограммы «Вовлечение 
молодежи в социальную практику» муниципальной 
программы «Развитие образования и молодежной политики 
в Старорусском муниципальном районе на 2014-2023 годы» 

07 07 013 01 40090   106,0 106,0 106,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

07 07 013 01 40090 240 27,0 52,0 52,0 

Стипендии 07 07 013 01 40090 340 54,0 54,0 54,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 07 014 01 40090 620 25,0     

Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения» 
муниципальной программы «Развитие образования и 
молодежной политики в Старорусском муниципальном 
районе на 2014-2023 годы» 

07 07 014 00 00000   10,0 10,0 10,0 

Организация патриотического воспитания населения и 
допризывной подготовки молодежи к военной службе в 
ходе подготовки и проведения мероприятий 
патриотической направленности, координация 
деятельности патриотических формирований, 
общественных объединений, различных организаций 

07 07 014 01 00000   10,0 10,0 10,0 

Реализация мероприятий подпрограммы «Патриотическое 
воспитание населения» муниципальной программы 
«Развитие образования и молодежной политики в 
Старорусском муниципальном районе на 2014-2023 годы» 

07 07 014 01 40090   10,0 10,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

07 07 014 01 40090 240 10,0 10,0 10,0 

Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления, 
занятости детей и подростков» муниципальной программы 
«Развитие образования и молодежной политики в 
Старорусском муниципальном районе на 2014-2023 годы» 

07 07 015 00 00000   6561 5603,0 5603,0 

Развитие системы отдыха, занятости и оздоровления детей 
и подростков 

07 07 015 01 00000   6561 5603,0 5603,0 

Учреждения по организации летнего отдыха 07 07 015 01 20040   1665 1596,0 1596,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 07 015 01 20040 620 1665 1596,0 1596,0 

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных 
учреждений по приобретению коммунальных услуг 

07 07 015 01 72300   1686,4 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 07 015 01 72300 620 1686,4     

Софинансирование областной субсидии по приобретению 
коммунальных услуг муниципальных учреждений 

07 07 015 01 S2300   421,6 0,0 0,0 



 

Субсидии автономным учреждениям 07 07 015 01 S2300 620 421,6     

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов, городского округа Новгородской 
области для оплаты труда работников муниципальных 
организаций, учреждений, фонд оплаты труда которых 
формируется полностью за счет доходов организаций, 
учреждений, полученных от осуществления приносящей 
доход деятельности 

07 07 015 01 72240   128,9 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 07 015 01 72240 620 128,9     

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов, городского округа Новгородской 
области в целях софинансирования в полном объеме 
проведения мероприятий по капитальному ремонту 
объектов образования, поврежденных в результате 
чрезвычайной ситуации, вызванной прохождением 
комплекса неблагоприятных метеорологических явлений, 
связанных с выпадением обильных осадков на территории 
Новгородской области в ноябре 2019 года 

07 07 015 01 58261   2383,9     

Субсидии автономным учреждениям 07 07 015 01 58261 620 2383,9     

Мероприятия по организации отдыха, оздоровления, 
занятости детей и подростков в каникулярное время 

07 07 015 01 40010   275,2 4007,0 4007,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 07 015 01 40010 620 275,2 4007,0 4007,0 

Другие вопросы в области образования 07 09     21193,6 21150,0 21150,0 

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

07 09 010 00 00000   21086,5 21086,5 21086,5 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы Старорусского муниципального района 
«Развитие образования и молодежной политики в 
Старорусском муниципальном районе на 2014-2023 годы» 

07 09 016 00 00000   21086,5 21086,5 21086,5 

Реализация управления в области образования и 
молодежной политики и обеспечение выполнения прочих 
публичных обязательств 

07 09 016 02 00000   6183,1 6183,1 6183,1 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

07 09 016 02 10040   4077,3 4077,3 4077,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

07 09 016 02 10040 120 4008,4 4008,4 4008,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

07 09 016 02 10040 240 68,8 68,9 68,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 016 02 10040  850 0,1     

Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, 
осуществляющих переданные отдельные государственные 
полномочия области 

07 09 016 02 70280   2105,8 2105,8 2105,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

07 09 016 02 70280 120 2060,5 2060,5 2060,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

07 09 016 02 70280 240 45,3 45,3 45,3 

Обеспечение выполнения муниципального задания центром 
сопровождения 

07 09 016 01 00000   14903,4 14903,4 14903,4 



 

Учреждения по финансово-экономическому, техническому 
и информационно- методическому сопровождению 

07 09 016 01 20050   14062,1 14062,1 14062,1 

Субсидии автономным учреждениям 07 09 016 01 20050 620 14062,1 14062,1 14062,1 

Осуществление отдельных государственных полномочий 
по оказанию социальной поддержки обучающимся 
муниципальных образовательных организаций 

07 09 016 01 70060   841,3 841,3 841,3 

Субсидии автономным учреждениям 07 09 016 01 70060 620 841,3 841,3 841,3 

Муниципальная программа «Развитие системы 
муниципальной службы и деятельности органов местного 
самоуправления Старорусского муниципального района   и 
их должностных лиц (2014-2023 годы)» 

07 09 090 00 00000   107,1 63,5 63,5 

Развитие системы подготовки кадров для органов местного 
самоуправления муниципального района 

07 09 090 02 00000   103,6 60,0 60,0 

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Развитие системы муниципальной службы и деятельности 
органов местного самоуправления Старорусского 
муниципального района и их должностных лиц (2014-2023 
годы)» 

07 09 090 02 40090   60,0 60,0 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

07 09 090 02 40090 240 60,0 60,0 60,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований на организацию 
дополнительного профессионального образования и 
участия в семинарах служащих, муниципальных служащих 
Новгородской области, а также работников муниципальных 
учреждений в сфере повышения эффективности 
бюджетных расходов 

07 09 090 02 71340   43,6 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

07 09 090 02 71340 240 21,8     

Субсидии автономным учреждениям 07 09 090 02 71340 620 21,8     

Создание условий выявления правоограничений, 
препятствующих прохождению муниципальной службы 
(диспансеризация муниципальных служащих) 

07 09 090 04 00000   3,5 3,5 3,5 

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Развитие системы муниципальной службы и деятельности 
органов местного самоуправления Старорусского 
муниципального района и их должностных лиц (2014-2023 
годы)» 

07 09 090 04 40090    3,5 3,5 3,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

07 09 090 04 40090 240 3,5 3,5 3,5 

Культура, кинематография 08       70411,8 63228,6 65753,0 

Культура 08 01     59565,5 52382,3 54906,7 

Муниципальная программа «Развитие культуры 
Старорусского муниципального района на 2014-2023 годы» 

08 01 020 00 00000   59546,5 52363,3 54887,7 

Сохранение культурного и исторического наследия 
Старорусского муниципального района.  

08 01 020 01 00000   343,5 143,5 143,5 

Мероприятия в сфере культуры 08 01 020 01 40070   343,5 143,5 143,5 

Субсидии автономным учреждениям 08 01 020 01 40070 620 327,5 127,5 127,5 



 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 020 01 40070 850 16,0 16,0 16,0 

Привлечение всего населения к участию в культурной 
жизни, развитие и совершенствование форм культурно-
досуговой деятельности, самодеятельного художественного 
творчества, кинообслуживания населения и сохранение 
традиционной народной культуры, народных промыслов и 
ремесел 

08 01 020 02 00000   140,5 111,6 111,6 

Мероприятия в сфере культуры 08 01 020 02 40070   140,5 111,6 111,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 020 02 40070 610 5,0 15,0 15,0 

Субсидии автономным учреждениям 08 01 020 02 40070 620 135,5 96,6 96,6 

Сохранение кадрового потенциала сферы культуры и 
повышение социального статуса работников культуры; 
создание условий для доступности участия всего населения 
в культурной жизни, укрепление материально-технической 
базы учреждений культуры 

08 01 020 05 00000   38567,8 31923,7 34702,1 

Учреждения культуры 08 01 020 05 20060   30927,0 31657,2 34434,7 

Субсидии автономным учреждениям 08 01 020 05 20060 620 30927,0 31657,2 34434,7 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов и городского округа на частичную 
компенсацию дополнительных расходов на повышение 
оплаты труда работников бюджетной сферы 

08 01 020 05 71410   728,7 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 08 01 020 05 71410 620 728,7     

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов, городского округа Новгородской 
области для оплаты труда работников муниципальных 
организаций, учреждений, фонд оплаты труда которых 
формируется полностью за счет доходов организаций, 
учреждений, полученных от осуществления приносящей 
доход деятельности 

08 01 020 05 72240   44,8 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 08 01 020 05 72240 620 44,8     

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных 
учреждений по приобретению коммунальных услуг 

08 01 020 05 72300   5278,7 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 08 01 020 05 72300 620 5278,7     

Софинансирование областной субсидии по приобретению 
коммунальных услуг муниципальных учреждений 

08 01 020 05 S2300   1319,8 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 08 01 020 05 S2300 620 1319,8     

  Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры, подведомственных 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов, поселений области, реализующим полномочия в 
сфере культуры, в населенных пунктах с числом жителей 
до 50 тысяч человек 

08 01 020 05 L4670   257,7 255,4 256,3 

Субсидия автономным учреждениям 08 01 020 05 L4670 620 257,7 255,4 256,3 

Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры, 
подведомственных органов местного самоуправления 

08 01 020 05 L4670   11,1 11,1 11,1 



 

муниципальных районов, поселений области, реализующим 
полномочия в сфере культуры, в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек 

Субсидия автономным учреждениям 08 01 020 05 L4670 620 11,1 11,1 11,1 

Развитие библиотечного дела и обеспечение деятельности 
библиотечной системы 

08 01 020 03 00000   20494,7 20184,5 19930,5 

Библиотеки 08 01 020 03 20080   18755,4 20182,4 19928,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 020 03 20080 610 18755,4 20182,4 19928,4 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов и городского округа на частичную 
компенсацию дополнительных расходов на повышение 
оплаты труда работников бюджетной сферы 

08 01 020 03 71410   155,6 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 020 03 71410 610 155,6     

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных 
учреждений по приобретению коммунальных услуг 

08 01 020 03 72300   1005,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 020 03 72300 610 1005,7     

Софинансирование областной субсидии по приобретению 
коммунальных услуг муниципальных учреждений 

08 01 020 03 S2300   251,4 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 020 03 S2300 610 251,4     

Субсидии бюджетам муниципальных районов, городского 
округа, поселений области на поддержку отрасли культура 
(подключение муниципальных общедоступных библиотек в 
субъектах Российской Федерации к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и развитие 
библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки) 

08 01 020 03 L5193   25,3 0,0 0,0 

Субсидия бюджетным учреждениям 08 01 020 03 L5193 610 25,3     

Софинансирование субсидии  бюджетам муниципальных 
районов, городского округа, поселений области на 
поддержку отрасли культура (подключение муниципальных 
общедоступных библиотек в субъектах Российской 
Федерации к информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и развитие библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки) 

08 01 020 03 L5193   1,3 2,1 2,1 

Субсидия бюджетным учреждениям 08 01 020 03 L5193 610 1,3 2,1 2,1 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов области на создание виртуальных 
концертных залов 

08 01 020 А3 54531   300,0 0,0 0,0 

Субсидия бюджетным учреждениям 08 01 020 А3 54531 610 300,0     

Муниципальная программа «Профилактика 
правонарушений, терроризма и экстремизма на территории 
Старорусского муниципального района на 2018-2023 годы» 

08 01 150 00 00000   19,0 19,0 19,0 

Усиление антитеррористической защищенности мест с 
массовым пребыванием людей, минимизация и ликвидация 
последствий террористических актов 

08 01 150 02 00000   19,0 19,0 19,0 

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений, терроризма и 
экстремизма на территории Старорусского муниципального 

08 01 150 02 40090   19,0 19,0 19,0 



 

района на 2018-2023 годы» 

Субсидия бюджетным учреждениям 08 01 150 02 40090 610 19,0 19,0 19,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04     10846,3 10846,3 10846,3 

Муниципальная программа «Развитие культуры 
Старорусского муниципального района на 2014-2023 годы» 

08 04 020 00 00000   10844,2 10844,2 10844,2 

Ресурсное обеспечение деятельности комитета культуры по 
реализации муниципальной Программы 

08 04 020 06 00000   4617,4 4617,4 4617,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

08 04 020 06 10040   4223,6 4223,6 4223,6 

Расходы на выплаты персоналу   государственных 
(муниципальных) органов 

08 04 020 06 10040 120 4143,3 4143,3 4143,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

08 04 020 06 10040 240 80,3 80,3 80,3 

Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, 
осуществляющих переданные отдельные государственные 
полномочия области 

08 04 020 06 70280   393,8 393,8 393,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

08 04 020 06 70280 120 381,6 381,6 381,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

08 04 020 06 70280 240 12,2 12,2 12,2 

Сохранение кадрового потенциала сферы культуры и 
повышение социального статуса работников культуры; 
создание условий для доступности участия всего населения 
в культурной жизни, укрепление материально-технической 
базы учреждений культуры 

08 04 020 05 00000   6226,8 6226,8 6226,8 

Учреждения по финансово-экономическому, техническому 
и информационно - методическому сопровождению, 
финансово-экономическому и хозяйственного обеспечения 

08 04 020 05 20050   6226,8 6226,8 6226,8 

Субсидии автономным учреждениям 08 04 020 05 20050 620 6226,8 6226,8 6226,8 

Муниципальная программа «Развитие системы 
муниципальной службы и деятельности органов местного 
самоуправления Старорусского муниципального района   и 
их должностных лиц (2014-2023 годы)» 

08 04 090 00 00000   2,1 2,1 2,1 

Создание условий выявления правоограничений, 
препятствующих прохождению муниципальной службы 
(диспансеризация муниципальных служащих) 

08 04 090 04 00000   2,1 2,1 2,1 

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Развитие системы муниципальной службы и деятельности 
органов местного самоуправления Старорусского 
муниципального района и их должностных лиц (2014-2023 
годы)» 

08 04 090 04 40090    2,1 2,1 2,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

08 04 090 04 40090 240 2,1 2,1 2,1 

Социальная политика 10       71651,1 54151,4 55012,0 

Пенсионное обеспечение 10 01     4370,6 4370,6 4370,6 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих 

10 01 900 00 80060   4370,6 4370,6 4370,6 



 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 900 00 80060 310 4370,6 4370,6 4370,6 

Социальное обеспечение населения 10 03     1954,6 1800,7 1821,8 

Предоставление социальной выплаты на компенсацию 
(возмещение) расходов граждан по уплате процентов за 
пользование кредитом (займом) 

10 03 900 00 70670   33,1 23,3 13,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

10 03 900 00 70670 320 33,1 23,3 13,4 

Муниципальная программа «Улучшение жилищных 
условий граждан и повышение качества жилищно-
коммунальных услуг в Старорусском муниципальном 
районе в 2014-2023 годы» 

10 03 050 00 00000   1921,5 1777,4 1808,4 

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на 
территории Старорусского муниципального района» 
муниципальной программы «Улучшение жилищных 
условий граждан и повышение качества жилищно-
коммунальных услуг в Старорусском муниципальном 
районе в 2014-2023 годы» 

10 03 052 00 00000   1921,5 1777,4 1808,4 

Обеспечение предоставления молодым семьям-участникам 
подпрограммы социальных выплат на приобретение или 
строительство жилья 

10 03 052 01 00000   1921,5 1777,4 1808,4 

Субсидии на софинансирование социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 

10 03 052 01 L4970   1473,4 1354,3 1385,3 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

10 03 052 01 L4970 320 1473,4 1354,3 1385,3 

Софинансирование субсидии на социальные выплаты 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 

10 03 052 01 L4970   448,1 423,1 423,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

10 03 052 01 L4970 320 448,1 423,1 423,1 

Охрана семьи и детства 10 04     65325,9 47980,1 48819,6 

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

10 04 010 00 00000   65325,9 47980,1 48819,6 

Подпрограмма «Социальная адаптация детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
муниципальной программы «Развитие образования и 
молодежной политики в Старорусском муниципальном 
районе на 2014-2023 годы» 

10 04 017 00 00000   21324,0 21207,0 21366,5 

Создание системы по социальной адаптации детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

10 04 017 01 00000   21324,0 21207,0 21366,5 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

10 04 017 01 00821   21324,0 21207,0 21366,5 

Бюджетные инвестиции 10 04 017 01 R0821 410 6962,8 3515,4 3538,7 

Бюджетные инвестиции 10 04 017 01 N0821 410 14361,2 17691,6 17827,8 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы Старорусского муниципального района 

10 04 016 00 00000   44001,9 26773,1 27453,1 



 

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

Реализация управления в области образования и 
молодежной политики и обеспечение выполнения прочих 
публичных обязательств 

10 04 016 02 00000   44001,9 26773,1 27453,1 

Единовременная выплата лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, на текущий 
ремонт находящихся в их собственности жилых 
помещений, расположенных на территории Новгородской 
области 

10 04 016 02 70600   37,2 37,2 37,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 016 02 70600 310 37,2 37,2 37,2 

Компенсация родительской платы родителям (законным 
представителям) детей, посещающих образовательные 
организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования 

10 04 016 02 70010   2375,6 3397,4 3977,4 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 016 02 70010 310 2375,6 3397,4 3977,4 

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 

10 04 016 02 70130   41589,1 23338,5 23438,5 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 016 02 70130 310 21095,8 11039,4 11039,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

10 04 016 02 70130 320 20493,3 12299,1 12399,1 

Физическая культура и спорт 11       23420,8 19569,8 19569,8 

Физическая культура 11 01     21254 17403,0 17403,0 

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

11 01 030 00 00000   21060,2 17211,2 17211,2 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
массового спорта в Старорусском муниципальном районе 
на 2014-2023 годы» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Старорусском районе на 
2014-2023 годы» 

11 01 031 00 00000   1732,4 200,4 200,4 

Развитие физической культуры на территории 
Старорусского муниципального района 

11 01 031 01 00000   1732,4 200,4 200,4 

Мероприятия в сфере физической культуры 11 01 031 01 40080   200,4 200,4 200,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

11 01 031 01 40080 240 10,0 10,0 10,0 

Субсидии автономным учреждениям 11 01 031 01 40080 620 190,4 190,4 190,4 

Cубсидии бюджетам муниципальных районов и городского 
округа Новгородской области на софинансирование 
расходов по техническому оснащению объектов спорта, 
включенных во Всероссийский реестр объектов спорта, для 
обеспечения общественного порядка и общественной 
безопасности при проведении спортивных соревнований 

11 01 031 01 75280   1149,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 11 01 031 01 75280 620 1149,0     

Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных 
районов и городского округа Новгородской области на 
софинансирование расходов по техническому оснащению 

11 01 031 01 S5280   383,0 0,0 0,0 



 

объектов спорта, включенных во Всероссийский реестр 
объектов спорта, для обеспечения общественного порядка и 
общественной безопасности при проведении спортивных 
соревнований 

Субсидии автономным учреждениям 11 01 031 01 40080 620 383,0     

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы Старорусского муниципального района 
«Развитие физической культуры и спорта в Старорусском 
районе на 2014-2023 годы» 

11 01 032 00 00000   19327,8 17010,8 17010,8 

Развитие отрасли физической культуры и спорта 11 01 032 01 00000   19327,8 17010,8 17010,8 

Учреждения физической культуры и спорта 11 01 032 01 20070   8561,8 8551,8 8551,8 

Субсидии автономным учреждениям 11 01 032 01 20070 620 8561,8 8551,8 8551,8 

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных 
учреждений по приобретению коммунальных услуг 

11 01 032 01 72300   1919,3 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 11 01 032 01 72300 620 1919,3     

Софинансирование областной субсидии по приобретению 
коммунальных услуг муниципальных учреждений 

11 01 032 01 S2300   479,7     

Субсидии автономным учреждениям 11 01 032 01 S2300 620 479,7     

Учреждения дополнительного образования 11 01 032 01 20030   8367 8459,0 8459,0 

Субсидии автономным учреждениям 11 01 032 01 20030 620 8367 8459,0 8459,0 

Муниципальная программа «Профилактика 
правонарушений, терроризма и экстремизма на территории 
Старорусского муниципального района на 2018-2023 годы» 

11 01 150 00 00000   193,8 191,8 191,8 

Усиление антитеррористической защищенности мест с 
массовым пребыванием людей, минимизация и ликвидация 
последствий террористических актов 

11 01 150 02 00000   193,8 191,8 191,8 

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений, терроризма и 
экстремизма на территории Старорусского муниципального 
района на 2018-2023 годы» 

11 01 150 02 40090   193,8 191,8 191,8 

Субсидии автономным учреждениям 11 01 150 02 40090 620 193,8 191,8 191,8 

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 

11 05     2166,8 2166,8 2166,8 

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

11 05 030 00 00000   2165,4 2165,4 2165,4 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы Старорусского муниципального района 
«Развитие физической культуры и спорта в Старорусском 
районе на 2014-2023 годы» 

11 05 032 00 00000   2165,4 2165,4 2165,4 

Развитие отрасли физической культуры и спорта 11 05 032 01 00000   2165,4 2165,4 2165,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

11 05 032 01 10040   2165,4 2165,4 2165,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

11 05 032 01 10040 120 2119,9 2131,0 2131,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

11 05 032 01 10040 240 44,9 34,4 34,4 



 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 05 032 01 10040 850 0,6   

Муниципальная программа «Развитие системы 
муниципальной службы и деятельности органов местного 
самоуправления Старорусского муниципального района   и 
их должностных лиц (2014-2023 годы)» 

11 05 090 00 00000   1,4 1,4 1,4 

Создание условий выявления правоограничений, 
препятствующих прохождению муниципальной службы 
(диспансеризация муниципальных служащих) 

11 05 090 04 00000   1,4 1,4 1,4 

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Развитие системы муниципальной службы и деятельности 
органов местного самоуправления Старорусского 
муниципального района и их должностных лиц (2014-2023 
годы)» 

11 05 090 04 40090    1,4 1,4 1,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

11 05 090 04 40090 240 1,4 1,4 1,4 

Обслуживание государственного и муниципального 
долга 

13       14806,2 13275,2 12899,8 

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 

13 01     14806,2 13275,2 12899,8 

Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами Старорусского муниципального района на 2014-
2023 годы» 

13 01 100 00 00000   14806,2 13275,2 12899,8 

Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления 
бюджетного процесса, управление муниципальным долгом 
муниципального района» муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами Старорусского 
муниципального района на 2014-2023 годы» 

13 01 101 00 00000   14806,2 13275,2 12899,8 

Обеспечение выполнения расходных обязательств 
Старорусского муниципального района и создание условий 
для оптимизации 

13 01 101 02 00000   14806,2 13275,2 12899,8 

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 101 02 40040   14806,2 13275,2 12899,8 

Обслуживание муниципального долга 13 01 101 02 40040 730 14806,2 13275,2 12899,8 

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

14       63147,3 45635,6 45993,4 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

14 01     58056,9 45635,6 45993,4 

Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами Старорусского муниципального района на 2014-
2023 годы» 

14 01 100 00 00000   58056,9 45635,6 45993,4 

Подпрограмма «Финансовая поддержка муниципальных 
образований Старорусского муниципального района» 
муниципальной программы «Управление муниципальными 
финансами Старорусского муниципального района на 2014-
2023 годы» 

14 01 102 00 00000   58056,9 45635,6 45993,4 

Мероприятия по межбюджетным отношениям с 
поселениями 

14 01 102 01 00000   58056,9 45635,6 45993,4 



 

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 14 01 102 01 70100   58056,9 45635,6 45993,4 

Дотации 14 01 102 01 70100 510 58056,9 45635,6 45993,4 

Иные дотации 14 02   5090,4   

Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами Старорусского муниципального района на 2014-
2023 годы» 

14 02 100 00 0000  5090,4   

Подпрограмма «Финансовая поддержка муниципальных 
образований Старорусского муниципального района» 
муниципальной программы «Управление муниципальными 
финансами Старорусского муниципального района на 2014-
2023 годы» 

14 02 102 00 0000  5090,4   

Мероприятия по межбюджетным отношениям с 
поселениями 

14 02 102 01 0000  5090,4   

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов муниципальных районов и городского округа 

14 02 102 01 71400  5090,4   

Дотации 14 02 102 01 71400 510 5090,4   

ВСЕГО РАСХОДОВ         925531,4 766102,0 769853,5 

                                                             _____________________________ 
   ________________________________ 

 

 
Приложение 10 

к решению Думы Старорусского 
муниципального района «О 
бюджете Старорусского муници-
пального района на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 
годов»            

  

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
Старорусского муниципального района и непрограммным направлениям деятельности),  
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Старорусского  

муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
                                                                                                      (тыс. рублей) 

Наименование ЦСР РЗ ПР ВР 
 Сумма        
2020 г. 

Сумма 
2021 г. 

Сумма 
2022 г. 

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной 
политики в Старорусском муниципальном районе на 2014-2023 годы» 

010 00 00000       584509,2 455536,2 454393,7 

Подпрограмма «Развитие общего образования» муниципальной 
программы «Развитие образования и молодежной политики в 
Старорусском муниципальном районе на 2014-2023 годы» 

011 00 00000       478237,4 371053 369071 

Развитие дошкольного образования  011 01 00000       207603,4 175021,7 175021,7 

Образование 011 01 00000 07     207603,4 175021,7 175021,7 

Дошкольное образование 011 01 00000 07 01   207603,4 175021,7 175021,7 

Детские сады 011 01 20010 07 01   57496,7 54338,5 54338,5 



 

Субсидии автономным учреждениям 011 01 20010 07 01 620 57496,7 54338,5 54338,5 
Субсидии на софинансирование расходов муниципальных учреждений по 
приобретению коммунальных услуг 

011 01 72300 07 01   23042,7 0 0 

Субсидии автономным учреждениям 011 01 72300 07 01 620 23042,7     

Софинансирование областной субсидии по приобретению коммунальных 
услуг муниципальных учреждений 

011 01S2300 07 01   5579,4 0 0 

Субсидии автономным учреждениям 011 01S2300 07 01 620 5579,4     

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедос-тупного и бесплатного дошкольного образования  в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобра-зовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных органи-зациях в части расходов на 
оплату труда работникам образовательных организаций, технические 
средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды 
образовательных организаций, на воспитание и обучение детей- 
инвалидов дошкольного и школьного возраста на дому, осуществляемое 
образовательными организациями, возмеще-ние расходов за пользование 
услугой доступа к сети Интернет  муниципальных образова-тельных 
организаций, организующих обучение детей – инвалидов с 
использованием дистанционных образовательных технологий 

011 01 70040 07 01   118363,7 117052,3 117052,3 

Субсидии автономным учреждениям 011 01 70040 07 01 620 118363,7 117052,3 117052,3 

Осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию 
социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных 
организаций 

011 01 70060 07 01   3120,9 3630,9 3630,9 

Субсидии автономным учреждениям 011 01 70060 07 01 620 3120,9 3630,9 3630,9 

Развитие общего образования 011 02 00000 07 02   270634 196031,3 194049,3 

Школы 011 02 20000 07 02   31018 31897,1 29915,1 

Субсидии автономным учреждениям 011 02 20000 07 02 620 31018 31897,1 29915,1 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
Новгородской области на благоустройство игровых площадок 
образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 
образования 

011 02 70320  07 02   500 0 0 

Субсидии автономным учреждениям 011 02 70320  07 02 620 500     

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных учреждений по 
приобретению коммунальных услуг 

011 02 72300 07 02   25861,6 0 0 

Субсидии автономным учреждениям 011 02 72300 07 02 620 25861,6     

Софинансирование областной субсидии по приобретению коммунальных 
услуг муниципальных учреждений 

011 02 S2300 07 02   6503,6 0 0 

Субсидии автономным учреждениям 011 02 S2300 07 02 620 6503,6     

Обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
учебниками и учебными пособиями 

011 02 70500 07 02   1777,3 1777,3 1777,3 

Субсидии автономным учреждениям 011 02 70500 07 02 620 1777,3 1777,3 1777,3 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования  в 

011 02 70040 07 02   142025,1 140796,5 140796,5 



 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
в части расходов на оплату труда работникам образовательных 
организаций, технические средства обучения, расходные материалы и 
хозяйственные нужды образовательных организаций, на воспитание и 
обучение детей- инвалидов дошкольного и школьного возраста на дому, 
осуществляемое образовательными организациями, возмещение расходов 
за пользование услугой доступа к сети Интернет  муниципальных 
образовательных организаций, организующих обучение детей –инвалидов 
с использованием дистанционных образовательных технологий 

Субсидии автономным учреждениям 011 02 70040 07 02 620 141712,3 142523,7 142523,7 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

011 02 70040 07 02 320 312,8     

Осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию 
социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных 
организаций 

011 02 70060 07 02   14961,6 16627,7 16627,7 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

011 02 70060 07 02 320 2867,3 3267,3 3267,3 

Субсидии автономным учреждениям 011 02 70060 07 02 620 12094,3 13360,4 13360,4 

Обеспечение доступа к информационно- телекоммуникационной сети 
«Интернет» муниципальных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования 

011 02 70570 07 02   378,7 378,7 378,7 

Субсидии автономным учреждениям 011 02 70570 07 02 620 378,7 378,7 378,7 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования 

011 02 70630 07 02   2764,8 2764,8 2764,8 

Субсидии автономным учреждениям 011 02 70630 07 02 620 2764,8 2764,8 2764,8 

Приобретение или изготовление бланков документов об образовании и 
(или) о квалификации муниципальными образовательными организациями 

011 02 72080 07 02   61,4 61,4 61,4 

Субсидии автономным учреждениям 011 02 72080 07 02 620 61,4 61,4 61,4 

Софинансирование субсидии на приобретение или изготовление бланков 
документов об образовании и (или) о квалификации муниципальными 
образовательными организациями 

011 02 S2080 07 02   6,8 0,6 0,6 

Субсидии автономным учреждениям 011 02 S2080 07 02 620 6,8 0,6 0,6 

Иные межбюжетные трансферты бюджетам муниципальных районов, 
городского округа Новгородской области на обеспечение развития 
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов 
общеобразовательных организаций 

011 02 72260 07 02   2421,9     

Субсидии автономным учреждениям 011 02 72260 07 02 620 2421,9     

Иные межбюджетные трансферты муниципальным районам и городскому 
округу на оказание финансовой поддержки участникам Программы 
«Учитель для России» 

011 02 76130 07 02   957,8 0 0 

Субсидии автономным учреждениям 011 02 76130 07 02 620 957,8     



 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий 
по благоустройству зданий муниципальных общеобразовательных 
организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому 
режиму, водоснабжению и канализации 

011 02 L2550 07 02   4000 0 0 

Субсидии автономным учреждениям 011 02 L2550 07 02 620 4000     

Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мероприятий по благоустройству зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к 
воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации 

011 02 L2550 07 02   40,4 0 0 

Субсидии автономным учреждениям 011 02 L2550 07 02 620 40,4     

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов, 
городского округа Новгородской области в целях софинансирования в 
полном объеме проведения мероприятий по капитальному ремонту 
объектов образования, поврежденных в результате чрезвычайной 
ситуации, вызванной прохождением комплекса неблагоприятных 
метеорологических явлений, связанных с выпадением обильных осадков 
на территории Новгородской области в ноябре 2019 года 

011 02 58261 07 02   21849,9     

Субсидии автономным учреждениям 011 02 58261 07 02 620 21849,9     

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание (обновление) 
материально-технической базы для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ цифрового и 
гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах 

011 Е1 51690 07 02   6702,3 0 0 

Субсидии автономным учреждениям 011 Е1 51690 07 02 620 6702,3     

Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных районов на 
создание (обновление) материально-технической базы для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и 
гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах 

011 Е1 51690 07 02   67,7 0 0 

Субсидии автономным учреждениям 011 Е1 51690 07 02 620 67,7     

Обеспечение деятельности центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей в общеобразовательных муниципальных 
организациях области 

011 E1 70020 07 02   680,7 1727,2 1727,2 

Субсидии автономным учреждениям 011 E1 70020 07 02 620 680,7 1727,2 1727,2 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и 
городского округа на финансовое обеспечение деятельности центров 
образования цифрового и гуманитарного профилей в 
общеобразовательных муниципальных организациях области 

011 Е1 71370 07 02   2100 0 0 

Субсидии автономным учреждениям 011 Е1 71370 07 02 620 2100     

Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных районов и 
городского округа на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях 

011 02 N3041 07 02  80,2   

Субсидии автономным учреждениям 011 02 N3041 07 02 620 80,2   

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и 
спортом 

011 Е2 50970 07 02   1166,8     



 

Субсидии автономным учреждениям 011 Е2 50970 07 02 620 1166,8     

Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных районов на 
создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах, условий для занятий физической 
культурой и спортом 

011 Е2 50970 07 02   129,7     

Субсидии автономным учреждениям 011 Е2 50970 07 02 620 129,7     

Субсидии бюджетам муниципальных районов и городского округа на 
внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях 

011 Е4 52101 07 02   4518,4 0 0 

Субсидии автономным учреждениям 011 Е4 52101 07 02 620 4518,4     

Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных районов и 
городского округа на внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных организациях 

011 Е4 52101 07 02   45,6 0 0 

Субсидии автономным учреждениям 011 Е4 52101 07 02 620 45,6     

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и 
городского округа на финансовое обеспечение внедрения и 
функционирования целевой модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных муниципальных организациях области 

011 Е4 71380 07 02   13,7 0 0 

Субсидии автономным учреждениям 011 Е4 71380 07 02 620 13,7     

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 
муниципальной программы «Развитие образования и молодежной 
политики в Старорусском муниципальном районе на 2014-2023 годы» 

012 00  00000       13182,4 9697,6 9697,6 

Развитие дополнительного образования 012 01 00000       13182,4 9697,6 9697,6 

Образование  012 01 00000 07     13182,4 9697,6 9697,6 

Дополнительное образование детей 012 01 00000 07 03   13096,2 9566,6 9566,6 

Учреждения дополнительного образования 012 01 20030 07 03   9937,9 9566,6 9566,6 

Субсидии автономным учреждениям 012 01 20030 07 03 620 9937,9 9566,6 9566,6 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и 
городского округа на частичную компенсацию дополнительных расходов 
на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы 

012 01 71410 07 03   65 0 0 

Субсидии автономным учреждениям 012 01 71410 07 03 620 65     

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов, 
городского округа Новгородской области для оплаты труда работников 
муниципальных организаций, учреждений, фонд оплаты труда которых 
формируется полностью за счет доходов организаций, учреждений, 
полученных от осуществления приносящей доход деятельности 

012 01 72240 07 03   157,9 0 0 

Субсидии автономным учреждениям 012 01 72240 07 03 620 157,9     

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных учреждений по 
приобретению коммунальных услуг 

012 01 72300 07 03   2291,5 0 0 

Субсидии автономным учреждениям 012 01 72300 07 03 620 2291,5     

Софинансирование областной субсидии по приобретению коммунальных 
услуг муниципальных учреждений 

012 01 S2300 07 03   630,9 0 0 

Субсидии автономным учреждениям 012 01 S2300 07 03 620 630,9     

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов, 
городского округа Новгородской области на возмещение в 2020 году 
педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций дополнительного образования детей расходов за пользование 

012 01 72250 07 03   13     



 

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 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

012 01 72250 07 03 320 13     

Формирование целостной системы выявления, продвижения и поддержки 
одаренных детей, инициативной и талантливой молодежи, педагогических 
работников 

012 02 00000 07 03   86,2 131 131 

Учреждения дополнительного образования 012 02 20030 07 03   86,2 131 131 

Субсидии автономным учреждениям 012 02 20030 07 03 620 86,2 131 131 

Подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную практику» 
муниципальной программы «Развитие образования и молодежной 
политики в Старорусском муниципальном районе на 2014-2023 годы»  

013 00 00000 07 07   106 106 106 

Вовлечение молодежи в социальную практику 013 01 00000 07 07   106 106 106 

Образование 013 01 00000 07     106 106 106 

Молодежная политика и оздоровление детей 013 01 00000 07 07   106 106 106 

Реализация мероприятий подпрограммы «Вовлечение молодежи в 
социальную практику» муниципальной программы «Развитие образования 
и молодежной политики в Старорусском муниципальном районе на 2014-
2023 годы» 

013 01 40090 07 07   106 106 106 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

013 01 40090 07 07 240 27 52 52 

Стипендии 013 01 40090 07 07 340 54 54 54 

Субсидии автономным учреждениям 013 01 40090 07 07 620 25     

Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения» 
муниципальной программы «Развитие образования и молодежной 
политики в Старорусском муниципальном районе на 2014-2023 годы» 

014 00 00000       10 10 10 

Организация патриотического воспитания населения и допризывной 
подготовки молодежи к военной службе в ходе подготовки и проведения 
мероприятий патриотической направленности, координация деятельности 
патриотических формирований, общественных объединений, различных 
организаций 

014 01 00000       10 10 10 

Образование 014 01 00000 07     10 10 10 

Молодежная политика и оздоровление детей 014 01 00000 07 07   10 10 10 

Реализация мероприятий подпрограммы «Патриотическое воспитание 
населения» муниципальной программы «Развитие образования и 
молодежной политики в Старорусском муниципальном районе на 2014-
2020 годы» 

014 01 40090 07 07   10 10 10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

014 01 40090 07 07 240 10 10 10 

Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей 
и подростков» муниципальной программы «Развитие образования и 
молодежной политики в Старорусском муниципальном районе на 
2014-2023 годы» 

015 00 00000       6561 5603 5603 

Развитие системы отдыха, занятости и оздоровления детей и подростков 015 01 00000       6561 5603 5603 



 

Образование 015 01 00000 07     6561 5603 5603 

Молодежная политика и оздоровление детей 015 01 00000 07 07   6561 5603 5603 

Учреждения по организации летнего отдыха 015 01 20040 07 07   1665 1596 1596 

Субсидии автономным учреждениям 015 01 20040 07 07 620 1665 1596 1596 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов, 
городского округа Новгородской области для оплаты труда работников 
муниципальных организаций, учреждений, фонд оплаты труда которых 
формируется полностью за счет доходов организаций, учреждений, 
полученных от осуществления приносящей доход деятельности 

015 01 72240 07 07   128,9 0 0 

Субсидии автономным учреждениям 015 01 72240 07 07 620 128,9     

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных учреждений по 
приобретению коммунальных услуг 

015 01 72300 07 07   1686,4 0 0 

Субсидии автономным учреждениям 015 01 72300 07 07 620 1686,4     

Софинансирование областной субсидии по приобретению коммунальных 
услуг муниципальных учреждений 

015 01 S2300 07 07   421,6 0 0 

Субсидии автономным учреждениям 015 01 S2300 07 07 620 421,6     

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов, 
городского округа Новгородской областив целях софинансирования в 
полном объеме проведения мероприятий по капитальному ремонту 
объектов образования, поврежденных в результате чрезвычайной 
ситуации, вызванной прохождением комплекса неблагоприятных 
метеорологических явлений, связанных с выпадением обильных осадков 
на территории Новгородской области в ноябре 2019 года 

015 01 58261 07 07   2383,9     

Субсидии автономным учреждениям 015 01 58261 07 07 620 2383,9     

Мероприятия по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и 
подростков в каникулярное время 

015 01 40010 07 07   275,2 4007 4007 

Субсидии автономным учреждениям 015 01 40010 07 07 620 275,2 4007 4007 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
Старорусского муниципального района «Развитие образования и 
молодежной политики в Старорусском муниципальном районе на 
2014-2023 годы» 

016 00 00000       65088,4 47859,6 48539,6 

Обеспечение выполнения муниципального задания Центром 
сопровождения 

016 01 00000       14903,4 14903,4 14903,4 

Образование 016 01 00000 07     14903,4 14903,4 14903,4 

Другие вопросы в области образования 016 01 00000 07 09   14903,4 14903,4 14903,4 

Учреждения по финансово-экономическому, техническому и 
информационно- методическому сопровождению 

016 01 20050 07 09   14062,1 14062,1 14062,1 

Субсидии автономным учреждениям 016 01 20050 07 09 620 14062,1 14062,1 14062,1 

Осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию 
социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных 
организаций 

016 01 70060 07 09   841,3 841,3 841,3 

Субсидии автономным учреждениям 016 01 70060 07 09 620 841,3 841,3 841,3 

Реализация управления в области образования и молодёжной политики, и 
обеспечения выполнения прочих публичных обязательств 

016 02 00000       50185 32956,2 33636,2 

Образование 016 02 00000 07     6183,1 6183,1 6183,1 

Другие вопросы в области образования 016 02 00000 07 09   6183,1 6183,1 6183,1 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 016 02 10040 07 09   4077,3 4077,3 4077,3 



 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

016 02 10040 07 09 120 4008,4 4008,4 4008,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

016 02 10040 07 09 240 68,8 68,9 68,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 016 02 10040 07 09 850 0,1     

Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих 
переданные отдельные государственные полномочия области 

016 02 70280 07 09   2105,8 2105,8 2105,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

016 02 70280 07 09 120 2060,5 2060,5 2060,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

016 02 70280 07 09 240 45,3 45,3 45,3 

Социальная политика 016 02 00000 10 04   44001,9 26773,1 27453,1 

Охрана семьи и детства 016 02 00000 10 04   44001,9 26773,1 27453,1 

Единовременная выплата лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на текущий ремонт находящихся в их 
собственности жилых помещений, расположенных на территории 
Новгородской области 

016 02 70600 10 04   37,2 37,2 37,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 016 02 70600 10 04 310 37,2 37,2 37,2 

Компенсация родительской платы родителям (законным представителям) 
детей, посещающих образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования 

016 02 70010 10 04   2375,6 3397,4 3977,4 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 016 02 70010 10 04 310 2375,6 3397,4 3977,4 

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

016 02 70130 10 04   41589,1 23338,5 23438,5 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 016 02 70130 10 04 310 21095,8 11039,4 11039,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

016 02 70130 10 04 320 20493,3 12299,1 12399,1 

Подпрограмма «Социальная адаптация детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» муниципальной 
программы «Развитие образования и молодежной политики в 
Старорусском муниципальном районе на 2014-2023 годы» 

017 00 00000       21324 21207 21366,5 

Создание системы по социальной адаптации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 

017 01 00000       21324 21207 21366,5 

Социальная политика 017 01 00000 10     21324 21207 21366,5 

Охрана семьи и детства 017 01 00000 10 04   21324 21207 21366,5 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

017 01 00821 10 04   21324 21207 21366,5 

Бюджетные инвестиции 017 01 R0821 10 04 410 6962,8 3515,4 3538,7 

Бюджетные инвестиции 017 01 N0821 10 04 410 14361,2 17691,6 17827,8 

Муниципальная программа «Развитие культуры Старорусского 
муниципального района на 2014-2023 годы» 

020 00 00000       89650,6 80612,1 83136,5 

Совершенствование системы дополнительного образования в сфере 
культуры 

020 04 00000       19259,9 17404,6 17404,6 

Образование 020 04 00000 07     19259,9 17404,6 17404,6 



 

Дополнительное образование детей 020 04 00000 07 03   19259,9 17404,6 17404,6 

Учреждения дополнительного образования 020 04 20030 07 03   18127,9 17404,6 17404,6 

Субсидии автономным учреждениям 020 04 20030 07 03 620 18127,9 17404,6 17404,6 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и 
городского округа на частичную компенсацию дополнительных расходов 
на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы 

020 04 71410 07 03   150,1 0 0 

Субсидии автономным учреждениям 020 04 71410 07 03 620 150,1     

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных учреждений по 
приобретению коммунальных услуг 

020 04 72300 07 03   743,9 0 0 

Субсидии автономным учреждениям 020 04 72300 07 03 620 743,9     

Софинансирование областной субсидии по приобретению коммунальных 
услуг муниципальных учреждений 

020 04 S2300 07 03   186 0 0 

Субсидии автономным учреждениям 020 04 S2300 07 03 620 186     

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов, 
городского округа Новгородской области на возмещение в 2020 году 
педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций дополнительного образования детей 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 

020 04 72250 07 03   52     

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

020 04 72250 07 03 320 52     

Сохранение культурного и исторического наследия Старорусского 
муниципального района.  

020 01 00000 08 01   343,5 143,5 143,5 

Культура, кинематография 020 01 00000 08     343,5 143,5 143,5 

Культура 020 01 00000 08 01   343,5 143,5 143,5 

Мероприятия в сфере культуры 020 01 40070 08 01   343,5 143,5 143,5 

Субсидии автономным учреждениям 020 01 40070 08 01 620 327,5 127,5 127,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 020 01 40070 08 01 850 16 16 16 

Привлечение всего населения к участию в культурной жизни, развитие и 
совершенствование форм культурно-досуговой деятельности, 
самодеятельного художественного творчества, кинообслуживания 
населения и сохранение традиционной народной культуры, народных 
промыслов и ремесел 

020 02 00000       140,5 111,6 111,6 

Культура, кинематография 020 02 00000 08     140,5 111,6 111,6 

Культура 020 02 00000 08 01   140,5 111,6 111,6 

Мероприятия в сфере культуры 020 02 40070 08 01   140,5 111,6 111,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 020 02 40070 08 01 610 5 15 15 

Субсидии автономным учреждениям 020 02 40070 08 01 620 135,5 96,6 96,6 

Развитие библиотечного дела и обеспечение деятельности библиотечной 
системы 

020 03 00000       20685,9 20184,5 19930,5 

Культура, кинематография 020 03 00000 08     20685,9 20184,5 19930,5 

Культура 020 03 00000 08 01   20685,9 20184,5 19930,5 

Библиотеки 020 03 20080 08 01   18755,4 20182,4 19928,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 020 03 20080 08 01 610 18755,4 20182,4 19928,4 



 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и 
городского округа на частичную компенсацию дополнительных расходов 
на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы 

020 03 71410 08 01   346,8 0 0 

Субсидии бюджетным учреждениям 020 03 71410 08 01 610 346,8     

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных учреждений по 
приобретению коммунальных услуг 

020 03 72300 08 01   1005,7 0 0 

Субсидии бюджетным учреждениям 020 03 72300 08 01 610 1005,7     

Софинансирование областной субсидии по приобретению коммунальных 
услуг муниципальных учреждений 

020 03 S2300 08 01   251,4 0 0 

Субсидии бюджетным учреждениям 020 03 S2300 08 01 610 251,4     

Субсидии бюджетам муниципальных районов, городского округа, 
поселений области на поддержку отрасли культура (подключение 
муниципальных общедоступных библиотек в субъектах Российской 
Федерации к информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 
развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки) 

020 03 L5193 08 01   25,3 0 0 

Субсидия бюджетным учреждениям 020 03 L5193 08 01 610 25,3     

Софинансирование субсидии  бюджетам муниципальных районов, 
городского округа, поселений области на поддержку отрасли культура 
(подключение муниципальных общедоступных библиотек в субъектах 
Российской Федерации к информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки) 

020 03 L5193 08 01   1,3 2,1 2,1 

Субсидия бюджетным учреждениям 020 03 L5193 08 01 610 1,3 2,1 2,1 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
области на создание виртуальных концертных залов 

020 А3 54531 08 01   300 0 0 

Субсидия бюджетным учреждениям 020 А3 54531 08 01 610 300     

Сохранение кадрового потенциала сферы культуры и повышение 
социального статуса работников культуры; создание условий для 
доступности участия всего населения в культурной жизни, укрепление 
материально-технической базы учреждений культуры 

020 05 00000       38376,6 31923,7 34702,1 

Культура, кинематография 020 05 00000 08     38376,6 31923,7 34702,1 

Культура 020 05 00000 08 01   38376,6 31923,7 34702,1 

Учреждения культуры 020 05 20060 08 01   30927 31657,2 34434,7 

Субсидии автономным учреждениям 020 05 20060 08 01 620 30927 31657,2 34434,7 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и 
городского округа на частичную компенсацию дополнительных расходов 
на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы 

020 05 71410 08 01   537,5 0 0 

Субсидии автономным учреждениям 020 05 71410 08 01 620 537,5     

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов, 
городского округа Новгородской области для оплаты труда работников 
муниципальных организаций, учреждений, фонд оплаты труда которых 
формируется полностью за счет доходов организаций, учреждений, 
полученных от осуществления приносящей доход деятельности 

020 05 72240 08 01   44,8 0 0 

Субсидии автономным учреждениям 020 05 72240 08 01 620 44,8     

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных учреждений по 
приобретению коммунальных услуг 

020 05 72300 08 01   5278,7 0 0 



 

Субсидии автономным учреждениям 020 05 72300 08 01 620 5278,7     

Софинансирование областной субсидии по приобретению коммунальных 
услуг муниципальных учреждений 

020 05 S2300 08 01   1319,8 0 0 

Субсидии автономным учреждениям 020 05 S2300 08 01 620 1319,8     

  Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
развития и укрепления материально-технической базы домов культуры, 
подведомственных органов местного самоуправления муниципальных 
районов, поселений области, реализующим полномочия в сфере культуры, 
в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

020 05 L4670 08 01   251,2 251,2 252,1 

Субсидия автономным учреждениям 020 05 L4670 08 01 620 251,2 251,2 252,1 

Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры, подведомственных органов местного самоуправления 
муниципальных районов, поселений области, реализующим полномочия в 
сфере культуры, в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек 

020 05 L4670 08 01   17,6 15,3 15,3 

Субсидия автономным учреждениям 020 05 L4670 08 01 620 17,6 15,3 15,3 

Ресурсное обеспечение деятельности комитета культуры по реализации 
муниципальной Программы 

020 06 00000       4617,4 4617,4 4617,4 

Культура, кинематография 020 06 00000 08     4617,4 4617,4 4617,4 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 020 06 00000 08 04   4617,4 4617,4 4617,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 020 06 10040 08 04   4223,6 4223,6 4223,6 

Расходы на выплаты персоналу   государственных (муниципальных) 
органов 

020 06 10040 08 04 120 4143,3 4143,3 4143,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

020 06 10040 08 04 240 80,3 80,3 80,3 

Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих 
переданные отдельные государственные полномочия области 

020 06 70280 08 04   393,8 393,8 393,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

020 06 70280 08 04 120 381,6 381,6 381,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

020 06 70280 08 04 240 12,2 12,2 12,2 

Сохранение кадрового потенциала сферы культуры и повышение 
социального статуса работников культуры; создание условий для 
доступности участия всего населения в культурной жизни, укрепление 
материально-технической базы учреждений культуры 

020 05 00000       6226,8 6226,8 6226,8 

Культура, кинематография 020 05 00000 08     6226,8 6226,8 6226,8 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 020 05 00000 08 04   6226,8 6226,8 6226,8 

Учреждения по финансово-экономическому, техническому и 
информационно - методическому сопровождению, финансово-
экономическому и хозяйственного обеспечения 

020 05 20050 08 04   6226,8 6226,8 6226,8 

Субсидии автономным учреждениям 020 05 20050 08 04 620 6226,8 6226,8 6226,8 

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

030 00 00000       24011,5 22037,6 20793,7 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в 
Старорусском муниципальном районе на 2014-2023 годы» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 

031 00 00000       1732,4 200,4 200,4 



 

в Старорусском районе на 2014-2023 годы» 

Развитие физической культуры на территории Старорусского 
муниципального района 

031 01 00000 11     1732,4 200,4 200,4 

Физическая культура и спорт 031 01 00000 11     1732,4 200,4 200,4 

Физическая культура 031 01 00000 11 01   1732,4 200,4 200,4 

Мероприятия в сфере физической культуры 031 01 40080 11 01   200,4 200,4 200,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

031 01 40080 11 01 240 10 10 10 

Субсидии автономным учреждениям 031 01 40080 11 01 620 190,4 190,4 190,4 

Cубсидии бюджетам муниципальных районов и городского округа 
Новгородской области на софинансирование расходов по техническому 
оснащению объектов спорта, включенных во Всероссийский реестр 
объектов спорта, для обеспечения общественного порядка и общественной 
безопасности при проведении спортивных соревнований 

031 01 75280 11 01   1149 0 0 

Субсидии автономным учреждениям 031 01 75280 11 01 620 1149     

Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных районов и 
городского округа Новгородской области на софинансирование расходов 
по техническому оснащению объектов спорта, включенных во 
Всероссийский реестр объектов спорта, для обеспечения общественного 
порядка и общественной безопасности при проведении спортивных 
соревнований 

031 01 S5280 11 01   383 0 0 

Субсидии автономным учреждениям 031 01 S5280 11 01 620 383     

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
Старорусского муниципального района «Развитие физической 
культуры и спорта в Старорусском районе на 2014-2023 годы» 

032 00 00000       22279,1 21837,2 20593,3 

Развитие отрасли физической культуры и спорта 032 01 00000       22279,1 21837,2 20593,3 

Образование 032 01 00000 07     785,9 2661 1417,1 

Дополнительное образование детей 032 01 00000 07 03   785,9 2661 1417,1 

Учреждения дополнительного образования 032 01 20030 07 03   603,1 2661 1417,1 

Субсидии автономным учреждениям 032 01 20030 07 03 620 603,1 2661 1417,1 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и 
городского округа области на частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы 
кредиторской задолженности получателей бюджетных средств и 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений 

032 01 71410 07 03   1,8 0 0 

Субсидии автономным учреждениям 032 01 71410 07 03 620 1,8 0 0 

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных учреждений по 
приобретению коммунальных услуг 

032 01 72300 07 03   144,8 0 0 

Субсидии автономным учреждениям 032 01 72300 07 03 620 144,8     

Софинансирование областной субсидии по приобретению коммунальных 
услуг муниципальных учреждений 

032 01 S2300 07 03   36,2 0 0 

Субсидии автономным учреждениям 032 01 S2300 07 03 620 36,2     

Физическая культура и спорт 032 01 00000 11     21493,2 19176,2 19176,2 

Физическая культура 032 01 00000 11 01   19327,8 17010,8 17010,8 

 Учреждения физической культуры и спорта 032 01 20070 11 01   8561,8 8551,8 8551,8 

Субсидии автономным учреждениям 032 01 20070 11 01 620 8561,8 8551,8 8551,8 

Софинансирование областной субсидии по приобретению коммунальных 032 01 72300 11 01   1919,3 0 0 



 

услуг муниципальных учреждений 

Субсидии автономным учреждениям 032 01 72300 11 01 620 1919,3     

Софинансирование областной субсидии по приобретению коммунальных 
услуг муниципальных учреждений 

032 01 S2300 11 01   479,7 0 0 

Субсидии автономным учреждениям 032 01 S2300 11 01 620 479,7     

Учреждения дополнительного образования 032 01 20030 11 01   8367 8459 8459 

Субсидии автономным учреждениям 032 01 20030 11 01 620 8367 8459 8459 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 032 01 00000 11 05   2165,4 2165,4 2165,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 032 01 10040 11 05   2165,4 2165,4 2165,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

032 01 10040 11 05 120 2119,9 2131 2131 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

032 01 10040 11 05 240 44,9 34,4 34,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 032 01 10040 11 05 850 0,6   

Муниципальная программа «Совершенствование и содержание 
дорожного хозяйства Старорусского муниципального района (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2014-
2023 годы» 

040 00 00000       10941,8 11041,3 11260,1 

Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования Старорусского муниципального района (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2014-
2023 годы» муниципальной программы «Совершенствование и 
содержание дорожного хозяйства Старорусского муниципального 
района (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения) на 2014-2023 годы» 

041 00 00000       10941,8 11041,3 11260,1 

Национальная экономика  041 00 00000 04     10941,8 11041,3 11260,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 041 00 00000 04 09   10941,8 11041,3 11260,1 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального района и искусственных сооружений 

041 01 00000 04 09   8195,6 7841,3 8060,1 

Реализация мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования Старорусского 
муниципального района (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения) на 2014-2023 годы» муниципальной программы 
«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Старорусского 
муниципального района (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения) на 2014-2023 годы» 

041 01 40090 04 09   523,8 70 70 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

041 01 40090 04 09 240 523,8 70 70 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 

041 01 71510 04 09   6906 6906 6906 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

041 01 71510 04 09 240 6906 6906 6906 

Софинансирование субсидии на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 

041 01 S1510 04 09   765,8 865,3 1084,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

041 01 S1510 04 09 240 765,8 865,3 1084,1 

Содержание автомобильных дорог местного значения 041 02 00000 04 09   2746,2 3200 3200 



 

Реализация мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования Старорусского 
муниципального района (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения) на 2014-2023 годы» муниципальной программы 
«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Старорусского 
муниципального района (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения) на 2014-2023 годы» 

041 02 40090 04 09   2746,2 3200 3200 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

041 02 40090 04 09 240 2746,2 3200 3200 

Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан 
и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 
Старорусском муниципальном районе на 2014-2023 годы» 

050 00 00000       11316,8 2433,1 2464,1 

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на территории 
Старорусского муниципального района» муниципальной программы 
«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества 
жилищно-коммунальных услуг в Старорусском муниципальном 
районе на 2014-2023 годы»  

052 00 00000       1921,5 1777,4 1808,4 

Обеспечение предоставления молодым семьям-участникам подпрограммы 
социальных выплат на приобретение или строительство жилья 

052 01 00000       1921,5 1777,4 1808,4 

Социальная политика 052 01 00000 10     1921,5 1777,4 1808,4 

Социальное обеспечение населения 052 01 00000 10 03   1921,5 1777,4 1808,4 

Субсидии на софинансирование социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья 

052 01 L 4970 10 03   1473,4 1354,3 1385,3 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

052 01 L 4970 10 03 320 1473,4 1354,3 1385,3 

Софинансирование субсидии на софинансирование социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 

052 01 L4970 10 03   448,1 423,1 423,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

052 01 L4970 10 03 320 448,1 423,1 423,1 

Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт муниципального 
жилищного фонда, снос аварийного жилья в Старорусском 
муниципальном районе на 2015-2023 годы» муниципальной 
программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение 
качества жилищно-коммунальных услуг в Старорусском 
муниципальном районе на 2014-2023 годы» 

054 00 00000       1493,7 655,7 655,7 

Создание условий для осуществления капитального ремонта и ремонта 
муниципального жилищного фонда, сноса аварийного жилья в 
Старорусском муниципальном районе на 2015-2023 годы в целях создания 
благоприятных условий проживания граждан путем проведения 
капитального ремонта многоквартирных домов и переселения из 
аварийного жилищного фонда 

054 01 00000       1493,7 655,7 655,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 054 01 00000 05     1493,7 655,7 655,7 

Жилищное хозяйство 054 01 00000 05 01   1493,7 655,7 655,7 

Реализация мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт 
муниципального жилищного фонда, снос аварийного жилья в 
Старорусском муниципальном районе на 2015-2023 годы» муниципальной 
программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение 
качества жилищно-коммунальных услуг в Старорусском муниципальном 

054 01 40100 05 01   1493,7 655,7 655,7 



 

районе на 2014-2023 годы» 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

054 01 40100 05 01 240 1493,7 655,7 655,7 

Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры в 
Старорусском муниципальном районе на 2015-2023 годы 
муниципальной программы Старорусского муниципального района 
«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества 
жилищно-коммунальных услуг в Старорусском муниципальном 
районе на 2014-2023 годы» 

055 00 00000         7901,6 0 0 

Реализация муниципальной политики в области развития коммунальной 
инфраструктуры в Старорусском муниципальном районе на 2015-2023 
годы 

055 01 00000       7901,6 0 0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 055 01 00000 05     7901,6 0 0 

Коммунальное хозяйство 055 01 00000 05 02   7901,6 0 0 

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие коммунальной 
инфраструктуры в Старорусском муниципальном районе на 2015-2023 
годы муниципальной программы Старорусского муниципального района 
«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества 
жилищно-коммунальных услуг в Старорусском муниципальном районе на 
2014-2023 годы» 

055 01 40430 05 02   473,8 0 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

055 01 40430 05 02 240 473,8     

Иные межбюджетные трансферты бюджетам  поселений на передачу 
полномочий по осуществлению содержания и текущего ремонта сетей 
водоснабжения и водоотведения, а также водонапорных башен и 
артезианских скважин, обеспечивающих водоснабжение населения 

055 01 40440 05 02   350,0 0 0 

Иные межбюджетные трансферты 055 01 40440 05 02 540 350,0     

Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в 
области водоснабжения и водоотведения 

055 01 72370 05 02   7000 0 0 

Бюджетные инвестиции 055 01 72370 05 02 410 7000     

Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий муниципальных 
программ в области водоснабжения и водоотведения 

055 01 S2370 05 02   77,8 0 0 

Бюджетные инвестиции 055 01 S2370 05 02 410 77,8     

Муниципальная программа «Защита населения и территории 
Старорусского муниципального района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, осуществление мероприятий 
гражданской обороны, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2014 -2023 годы» 

060 00 00000       6016,1 4205,4 4205,4 

Исполнение муниципальных функций в целях обеспечения защиты 
населения и территорий Старорусского муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

060 01 00000 03     6016,1 4205,4 4205,4 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 060 01 00000 03     6016,1 4205,4 4205,4 

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 

060 01 00000 03 09   6016,1 4205,4 4205,4 

Обеспечение деятельности учреждения по ГО и ЧС 060 01 20090 03 09   5697,9 4205,4 4205,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 060 01 20090 03 09 610 5697,9 4205,4 4205,4 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и 060 01 71410 03 09   9,1 0 0 



 

городского округа на частичную компенсацию дополнительных расходов 
на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы 

Субсидии бюджетным учреждениям 060 01 71410 03 09 610 9,1     

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных учреждений по 
приобретению коммунальных услуг 

060 01 72300 03 09   247,3 0 0 

Субсидии бюджетным учреждениям 060 01 72300 03 09 610 247,3     

Софинансирование областной субсидии по приобретению коммунальных 
услуг муниципальных учреждений 

060 01 S2300 03 09   61,8 0 0 

Субсидии бюджетным учреждениям 060 01 S2300 03 09 610 61,8     

Муниципальная программа «Развитие системы муниципальной 
службы и деятельности органов местного самоуправления 
Старорусского муниципального района и их должностных лиц (2014-
2023 годы)» 

090 00 00000       154,7 111,1 111,1 

Развитие системы подготовки кадров для органов местного 
самоуправления муниципального района 

090 02 00000       103,6 60 60 

Образование 090 02 00000 07     103,6 60 60 

Другие вопросы в области образования 090 02 00000 07 09   103,6 60 60 

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие системы 
муниципальной службы и деятельности органов местного самоуправления 
Старорусского муниципального района и их должностных лиц (2014-2023 
годы)» 

090 02 40090 07 09   60 60 60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

090 02 40090 07 09 240 60 60 60 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований 
на организацию дополнительного профессионального образования и 
участия в семинарах служащих, муниципальных служащих Новгородской 
области, а также работников муниципальных учреждений в сфере 
повышения эффективности бюджетных расходов 

090 02 71340 07 09   43,6 0 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

090 02 71340 07 09 240 21,8     

Субсидии автономным учреждениям 090 02 71340 07 09 620 21,8     

Создание условий выявления правоограничений, препятствующих 
прохождению муниципальной службы (диспансеризация муниципальных 
служащих) 

090 04 00000       51,1 51,1 51,1 

Общегосударственные вопросы 090 04 00000 01     44,1 44,1 44,1 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций  

090 04 00000 01 04   34,3 34,3 34,3 

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие системы 
муниципальной службы и деятельности органов местного самоуправления 
Старорусского муниципального района и их должностных лиц (2014-2023 
годы)» 

090 04 40090 01 04   34,3 34,3 34,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

090 04 40090 01 04 240 34,3 34,3 34,3 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора.  

090 04 00000 01 06   9,8 9,8 9,8 

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие системы 090 04 40090 01 06   9,8 9,8 9,8 



 

муниципальной службы и деятельности органов местного самоуправления 
Старорусского муниципального района и их должностных лиц (2014-2023 
годы)» 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

090 04 00000 01 06 240 9,8 9,8 9,8 

Образование 090 04 00000 07     3,5 3,5 3,5 

Другие вопросы в области образования 090 04 00000 07 09   3,5 3,5 3,5 

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие системы 
муниципальной службы и деятельности органов местного самоуправления 
Старорусского муниципального района и их должностных лиц (2014-2023 
годы)» 

090 04 40090 07 09   3,5 3,5 3,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

090 04 40090 07 09 240 3,5 3,5 3,5 

Культура, кинематография 090 04 00000 08     2,1 2,1 2,1 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 090 04 00000 08 04   2,1 2,1 2,1 

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие системы 
муниципальной службы и деятельности органов местного самоуправления 
Старорусского муниципального района и их должностных лиц (2014-2023 
годы)» 

090 04 40090 08 04   2,1 2,1 2,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

090 04 40090 08 04 240 2,1 2,1 2,1 

Физическая культура и спорт 090 04 00000 11     1,4 1,4 1,4 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 090 04 00000 11 05   1,4 1,4 1,4 

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие системы 
муниципальной службы и деятельности органов местного самоуправления 
Старорусского муниципального района и их должностных лиц (2014-2023 
годы)» 

090 04 40090 11 05   1,4 1,4 1,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

090 04 40090 11 05 240 1,4 1,4 1,4 

Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами Старорусского муниципального района на 2014-2023 
годы» 

100 00 00000       88850,8 69816 69831,7 

Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления 
бюджетного процесса, управление муниципальным долгом 
муниципального района» муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами Старорусского муниципального района 
на 2014-2023 годы» 

101 00 00000       24048,6 22517,6 22142,2 

Обеспечение выполнения расходных обязательств Старорусского 
муниципального района и создание условий для оптимизации 

101 01 00000       9242,4 9242,4 9242,4 

Общегосударственные вопросы 101 01 00000 01     9242,4 9242,4 9242,4 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

101 01 00000 01 06   9242,4 9242,4 9242,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 101 01 10040 01 06   9221,2 9221,2 9221,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

101 01 10040 01 06 120 9079,7 9079,7 9079,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

101 01 10040 01 06 240 140,5 140,5 140,5 



 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 101 01 10040 01 06 850 1 1 1 

Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих 
переданные отдельные государственные полномочия области 

101 01 70280 01 06   21,2 21,2 21,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных 
органов) 

101 01 70280 01 06 120 20,3 20,3 20,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

101 01 70280 01 06 240 0,9 0,9 0,9 

Эффективное управление муниципальным долгом 101 02 00000       14806,2 13275,2 12899,8 

Обслуживание государственного и муниципального долга 101 02 00000 13     14806,2 13275,2 12899,8 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 101 02 00000 13 01   14806,2 13275,2 12899,8 

Процентные платежи по муниципальному долгу 101 02 40040 13 01   14806,2 13275,2 12899,8 

Обслуживание муниципального долга 101 02 40040 13 01 730 14806,2 13275,2 12899,8 

Подпрограмма «Финансовая поддержка муниципальных образований 
Старорусского муниципального района» муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами Старорусского 
муниципального района на 2014-2023 годы» 

102 00 00000       64668,2 47164,4 47555,5 

Мероприятия по межбюджетным отношениям с поселениями 102 01 00000       64668,2 47164,4 47555,5 

Общегосударственные вопросы 102 01 00000 01     711,9 711,9 711,9 

Другие общегосударственные вопросы 102 01 00000 01 13   711,9 711,9 711,9 

Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих 
переданные отдельные государственные полномочия области 

102 01 70280 01 13   711,9 711,9 711,9 

Субвенции 102 01 70280 01 13 530 711,9 711,9 711,9 

Национальная оборона 102 01 00000 02     809 816,9 850,2 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 102 01 00000 02 03   809 816,9 850,2 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

102 01 51180 02 03   809 816,9 850,2 

Субвенции 102 01 51180 02 03 530 809 816,9 850,2 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 

102 01 00000 14     63147,3 45635,6 45993,4 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 

102 01 00000 14 01   58056,9 45635,6 45993,4 

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 102 01 70100 14 01   58056,9 45635,6 45993,4 

Дотации 102 01 70100 14 01 510 58056,9 45635,6 45993,4 

Иные дотации 102 01 0000 14 02  5090,4   

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
муниципальных районов и городского округа 

102 01 71400  14 02  5090,4   

Дотации 102 01 71400  14 02 510 5090,4   

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов 
муниципального района» муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами Старорусского муниципального района 
на 2014-2023 годы» 

103 00 00000       134 134 134 

Повышение эффективности бюджетных расходов Старорусского 
муниципального района 

103 01 00000       134 134 134 

Общегосударственные вопросы 103 01 00000 01     134 134 134 

Другие общегосударственные вопросы 103 01 00000 01 13   134 134 134 

Реализация мероприятий подпрограммы «Повышение эффективности 
бюджетных расходов муниципального района» муниципальной 

103 01 40090 01 13   134 134 134 



 

программы «Управление муниципальными финансами Старорусского 
муниципального района на 2014-2023 годы» 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

103 01 40090 01 13 240 134 134 134 

Муниципальная программа «Совершенствование системы 
управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом 
Старорусского муниципального района на 2014-2023 годы» 

110 00 00000       4906,6 514 514 

Общегосударственные вопросы 110 00 00000 01     4813,4 256,2 256,2 

Другие общегосударственные вопросы 110 00 00000 01 13   4813,4 256,2 256,2 

Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным 
имуществом и земельными участками Старорусского муниципального 
района  

110 01 00000 01 13   479,4 256,2 256,2 

Реализация мероприятий муниципальной программы «Совершенствование 
системы управления и распоряжения земельно-имущественным 
комплексом Старорусского муниципального района на 2014-2023 годы» 

110 01 40090 01 13   479,4 256,2 256,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

110 01 40090 01 13 240 479,4 256,2 256,2 

Обеспечение деятельности комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации муниципального района 

110 02 00000       4334 0 0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 110 02 10040 01 13   4334 0 0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

110 02 10040 01 13 120 4268 0 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

110 02 10040 01 13 240 65,2 0 0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 110 02 10040 1 13 850 0,8     

Жилищно-коммунальное хозяйство 110 01 00000 05     93,2 257,8 257,8 

Жилищное хозяйство 110 01 00000 05 01   93,2 257,8 257,8 

Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным 
имуществом и земельными участками Старорусского муниципального 
района  

110 01 00000  05 01   93,2 257,8 257,8 

Реализация мероприятий муниципальной программы «Совершенствование 
системы управления и распоряжения земельно-имущественным 
комплексом Старорусского муниципального района на 2014-2023 годы»  

110 01 40090 05 01   93,2 257,8 257,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

110 01 40090 05 01 240 93,2 257,8 257,8 

Муниципальная программа «Развитие информационного общества и 
формирование электронного муниципалитета в Старорусском 
муниципальном районе на 2014-2023 годы» 

120 00 00000       2104,2 1141 1141 

Развитие информационного общества и формирование электронного 
муниципалитета в Старорусском муниципальном районе 

120 01 00000       2104,2 1141 1141 

Национальная экономика 120 01 00000 04     2104,2 1141 1141 

Связь и информатика 120 01 00000 04 10   2104,2 1141 1141 

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие 
информационного общества и формирование электронного 
муниципалитета в Старорусском муниципальном районе на 2014-2023 
годы» 

120 01 40090 04 10   2104,2 1141 1141 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 120 01 40090 04 10 240 1734 1141 1141 



 

(муниципальных) нужд 

Субсидии автономным учреждениям 120 01 40090 04 10 620 370,2     

Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития 
Старорусского муниципального района на 2014-2023 годы» 

130 00 00000       20 20 20 

Подпрограмма «Развитие торговли в Старорусском муниципальном 
районе на 2014-2023 годы» муниципальной программы «Обеспечение 
экономического развития Старорусского муниципального района на 
2014-2023 годы» 

131 00 00000       10 10 10 

Создание на территории муниципального района современной торговой 
инфраструктуры, обеспечение сбалансированности ее развития, 
повышение территориальной доступности торговых объектов для 
населения муниципального района 

131 03 00000       10 10 10 

Национальная экономика 131 03 00000 04     10 10 10 

Другие вопросы в области национальной экономики 131 03 00000 04 12   10 10 10 

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие торговли в 
Старорусском муниципальном районе на 2014-2023 годы» муниципальной 
программы «Обеспечение экономического развития Старорусского 
муниципального района на 2014-2023 годы» 

131 03 40090 04 12   10 10 10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

131 03 40090 04 12 240 10 10 10 

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Старорусском муниципальном районе на 2014-2023 годы» 
муниципальной программы «Обеспечение экономического развития 
Старорусского муниципального района на 2014-2023 годы» 

132 00 00000       10 10 10 

Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном районе 

132 01 00000       10 10 10 

Национальная экономика 132 01 00000 04     10 10 10 

Другие вопросы в области национальной экономики 132 01 00000 04 12   10 10 10 

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Старорусском муниципальном районе на 2014-
2023 годы» муниципальной программы «Обеспечение экономического 
развития Старорусского муниципального района на 2014-2023 годы» 

132 01 40090 04 12   10 10 10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

132 01 40090 04 12 240 10 10 10 

Муниципальная программа «Градостроительство и территориальное 
планирование Старорусского муниципального района на 2014-2023 
годы» 

140 00 00000       438,7 1138,7 1138,7 

Развитие градостроительства на территории муниципального района 140 01 00000 01     438,7 1138,7 1138,7 

Общегосударственные вопросы 140 01 00000 01     438,7 1138,7 1138,7 

Другие общегосударственные вопросы 140 01 00000 01 13   438,7 1138,7 1138,7 

Реализация мероприятий муниципальной программы «Градостроительство 
и территориальное планирование Старорусского муниципального района 
на 2014-2023 годы» 

140 01 40090 01 13   438,7 1138,7 1138,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

140 01 40090 01 13 240 438,7 1138,7 1138,7 

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, 
терроризма и экстремизма на территории Старорусского 

150 00 00000       3141,4 3139,2 3139,2 



 

муниципального района на 2018-2023 годы» 

Усиление антитеррористической защищенности мест с массовым 
пребыванием людей, минимизация и ликвидация последствий 
террористических актов 

150 02 00000       3141,4 3139,2 3139,2 

Образование 150 02 00000 07     2928,6 2928,4 2928,4 

Общее образование 150 02 00000 07 02   2723,6 2802,9 2802,9 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и 
антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных 
организаций, муниципальных организаций дополнительного образования 
детей 

150 02 72120 07 02   2178,7 2258 2258 

Субсидии автономным учреждениям 150 02 72120 07 02 620 2178,7 2258 2258 

Софинансирование субсидии на обеспечение пожарной безопасности, 
антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных 
дошкольных образовательных организаций, муниципальных 
общеобразовательных организаций, муниципальных организаций 
дополнительного образования детей 

150 02 S2120 07 02   544,9 544,9 544,9 

Субсидии автономным учреждениям 150 02 S2120 07 02 620 544,9 544,9 544,9 

Дополнительное образование 150 02 00000 07 03   205 125,5 125,5 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и 
антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных 
организаций, муниципальных организаций дополнительного образования 
детей 

150 02 72120 07 03   130,8 67,6 67,6 

Субсидии автономным учреждениям 150 02 72120 07 03 620 130,8 67,6 67,6 

Софинансирование субсидии на обеспечение пожарной безопасности, 
антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных 
дошкольных образовательных организаций, муниципальных 
общеобразовательных организаций, муниципальных организаций 
дополнительного образования детей 

150 02 S2120 07 03   52,6 36,5 36,5 

Субсидии автономным учреждениям 150 02 S2120 07 03 620 52,6 36,5 36,5 

Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений, терроризма и экстремизма на территории Старорусского 
муниципального района на 2018-2023 годы» 

150 02 40090 07 03   21,6 21,4 21,4 

Субсидии автономным учреждениям 150 02 40090 07 03 620 21,6 21,4 21,4 

Культура, кинематография 150 02 00000 08     19 19 19 

Культура 150 02 00000 08 01   19 19 19 

Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений, терроризма и экстремизма на территории Старорусского 
муниципального района на 2018-2023 годы 

150 02 40090 08 01   19 19 19 

Субсидии бюджетным учреждениям 150 02 40090 08 01 610 19 19 19 

Физическая культура и спорт 150 02 00000 11     193,8 191,8 191,8 

Физическая культура 150 02 00000 11 01   193,8 191,8 191,8 

Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений, терроризма и экстремизма на территории Старорусского 
муниципального района на 2018-2023 годы» 

150 02 40090 11 01   193,8 191,8 191,8 

Субсидии автономным учреждениям 150 02 40090 11 01 620 193,8 191,8 191,8 



 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских 
территорий Старорусского района до 2025 года» 

160 00 00000       1188,3 2011,3 712,3 

Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях 160 02 00000       1188,3 2011,3 712,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 160 02 00000 05     1188,3 1361,3 712,3 

Коммунальное хозяйство 160 02 00000 05 02   1188,3 1361,3 712,3 

Реализация мероприятий муниципальной программы «Комплексное 
развитие сельских территорий Старорусского района до 2025 года» 

160 02 40090 05 02   1188,3 1361,3 712,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

160 02 40090 05 02 240 638,3 626,3 626,3 

Бюджетные инвестиции 160 02 40090 05 02 410 550 735 86 

Образование 160 02 00000 07     0 650 0 

Общее образование 160 02 00000 07 02   0 650 0 

Школы 160 02 20000 07 02   0 650 0 

Субсидии автономным учреждениям 160 02 20000 07 02 620   650   

Прочие расходы, не отнесенные к муниципальным программам 
Старорусского муниципального района  

900 00 00000       98280,7 112345 116992 

Общегосударственные вопросы 900 00 00000 01     70338 84721 87482,8 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

900 00 00000 01 02   2636,1 2636,1 2636,1 

Глава муниципального образования 900 00 10020 01 02   2636,1 2636,1 2636,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

900 00 10020 01 02 120 2636,1 2636,1 2636,1 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

900 00 1030 01 03   1846,2 1846,2 1846,2 

Председатель представительного органа муниципального образования 900 00 10030 01 03   1846,2 1846,2 1846,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

900 00 10030 01 03 120 1846,2 1846,2 1846,2 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

900 00 00000 01 04   49544,5 53286,1 53354,5 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 900 00 10040 01 04   43450,1 47867,8 47867,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

900 00 10040 01 04 120 42236,7 46615,1 46615,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

900 00 10040 01 04 240 1208,4 1247,7 1247,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 00 10040 01 04 850 5 5 5 

Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих 
переданные отдельные государственные полномочия области 

900 00 70280 01 04   3180,4 3180,4 3180,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных 
органов) 

900 00 70280 01 04 120 3103,3 3103,3 3103,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

900 00 70280 01 04 240 77,1 77,1 77,1 

Субвенция бюджетам муниципальных районов и городского округа на 
осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 
государственной регистрации актов гражданского состояния 

900 00 59300 01 04   2874 2197,9 2266,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных 900 00 59300 01 04 120 2490 1813,9 1882,3 



 

органов) 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

900 00 59300 01 04 240 384 384 384 

Мероприятия по мобилизационной подготовке 900 00 40460 01 04   40 40 40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

900 00 40460 01 04 240 40 40 40 

Судебная система 900 00 00000 01 05   43,4 45,1 281,1 

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

900 00 51200 01 05   43,4 45,1 281,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

600 00 51200 01 05 240 43,4 45,1 281,1 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

900 00 00000 01 06   3452,7 3452,7 3452,7 

Руководитель контрольно- счетной палаты и его заместитель 900 00 10050 01 06   1788,5 1788,5 1788,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

900 00 10050 01 06 120 1788,5 1788,5 1788,5 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  900 00 10040 01 06   1664,2 1664,2 1664,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

900 00 10040 01 06 120 1612,4 1612,6 1612,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

900 00 10040 01 06 240 51,6 51,6 51,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 00 10040 01 06 850 0,2     

Резервные фонды 900 00 00000 01 11   50 50 50 

Резервные фонды местных администраций 900 00 40020 01 11   50 50 50 

Резервные средства 900 00 40020 01 11 870 50 50 50 

Другие общегосударственные вопросы 900 00 00000 01 13   12765,1 23404,8 25862,2 

Выполнение других обязательств государства 900 00 00920 01 13   870,5 754 754 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

900 00 00920 01 13 240 666,5 550 550 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 00 00920 01 13 850 204 204 204 

Учреждение по обеспечению хозяйственного обслуживания 900 00 20070 01 13   6514,7 6444,7 6444,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 900 00 20070 01 13 110 4339,8 4239,8 4239,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

900 00 20070 01 13 240 2121 2151 2151 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 00 20070 01 13 850 53,9 53,9 53,9 

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных учреждений по 
приобретению коммунальных услуг 

900 00 72300 01 13   2580,7 0 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

900 00 72300 01 13 240 2580,7     

Софинансирование областной субсидии по приобретению коммунальных 
услуг муниципальных учреждений 

900 00 S2300 01 13   730,2 0 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

900 00 S2300 01 13 240 730,2     

Осуществление отдельных государственных полномочий по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях в отношении граждан 

900 00 70650 01 13   5,5 5,5 5,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 900 00 70650 01 13 240 5,5 5,5 5,5 



 

(муниципальных) нужд 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований 
Новгородской области, достигших установленных значений показателей 
индекса качества городской среды 

900 00 76030 01 13   500 0 0 

Премии и гранты 900 00 76030 01 13 350 500     

Возмещение расходов по решениям суда 900 00 40030 01 13   665,1 0 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

900 00 40030 01 13 240 394,6     

Исполнение судебных актов  900 00 40030 01 13 830 270,5     

Условно утвержденные расходы  900 00 09990 01 13   0 16200,6 18658 

Резервные средства 900 00 09990 01 13 870   16200,6 18658 

Резерв на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 
предотвращением влияния ухудшения экономическрй ситуации на 
развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением 
последствий распространения короновирусной инфекции 

900 00 40600 01 13   898,4 0 0 

Резервные средства 900 00 40600 01 13 870 898,4     

Национальная экономика 900 00 00000 04     23230,1 23230,1 23230,1 

Сельское хозяйство и рыболовство 900 00 00000 04 05   709,1 709,1 709,1 

Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих 
для человека и животных в части приведения скотомогильников 
(биотермических ям) на территории Новгородской области в соответствии 
с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения 
биологических отходов, а также содержание скотомогильников 
(биологических ям) на территории Новгородской области в соответствии с 
указанными ветеринарно-санитарными нормами 

900 00 70710 04 05   249,2 249,2 249,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

900 00 70710 04 05 240 249,2 249,2 249,2 

Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных 
животных, защите населения от болезней, общих для человека и 
животных, в части отлова безнадзорных животных, транспортировки 
отловленных безнадзорных животных, учета, содержания, лечения, 
вакцинации, стерилизации, чипирования отловленных безнадзорных 
животных, утилизации (уничтожения) биологических отходов, в том числе 
в результате эвтаназии отловленных безнадзорных животных, возврата 
владельцам отловленных безнадзорных животных 

900 00 70720 04 05   459,9 459,9 459,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

900 00 70720 04 05 240 459,9 459,9 459,9 

Транспорт 900 00 00000 04 08   22521 22521 22521 

Оплата выполнения работ, связанных с осуществлением регулярных 
перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам 

900 00 40200 04 08   22521 22521 22521 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

900 00 40200 04 08 240 22521 22521 22521 

Жилищно-коммунальное хозяйство 900 00 00000 05     308,9 0 0 

Непрограммное направление  900 00 00000 05 01   308,9 0 0 

Оплата выполнения работ (услуг), связанных с осуществлением 900 00 40500 05 01   308,9 0 0 



 

мероприятий в отношении объектов культурного наследия 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

900 00 40500 05 01 240 308,9     

Охрана окружающей среды 900 00 00000 06     0 0 1895,1 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 900 00 00000 06 05   0 0 1895,1 

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации 
деятельности по захоронению твердых коммунальных отходов в части 
разработки проектно-сметной документации на рекультивацию земельных 
участков, загрязненных в результате расположения на них объектов 
размещения отходов 

900 00 75240 06 05   0 0 1895,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

900 00 75240 06 05 240     1895,1 

Социальная политика 900 00 00000 10     4403,7 4393,9 4384 

Пенсионное обеспечение 900 00 00000 10 01   4370,6 4370,6 4370,6 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих 

900 00 80060 10 01   4370,6 4370,6 4370,6 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 900 00 80060 10 01 310 4370,6 4370,6 4370,6 

Социальное обеспечение населения 900 00 00000 10 03   33,1 23,3 13,4 

Предоставление социальной выплаты на компенсацию (возмещение) 
расходов граждан по уплате процентов за пользование кредитом (займом) 

900 00 70670 10 03   33,1 23,3 13,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

900 00 70670 10 03 320 33,1 23,3 13,4 

ВСЕГО РАСХОДОВ         925531,4 766102,0 769853,5 

                                                  _______________________                                        
    ________________________________ 
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   Таблица 4 
 

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на передачу полномочий по осуществлению 
содержания и текущего ремонта сетей водоснабжения и водоотведения, а также водонапорных башен и артезианских 

скважин, обеспечивающих водоснабжение населения,  на 2020 год 
 (тыс. руб.) 

Наименование поселений  Сумма 

к решению Думы Старорусского 
муниципального района «О бюдже-
те Старорусского муниципального 
района на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов» 

  



 

Новосельское сельское поселение 140,0 

Наговское сельское поселение 160,0 

Великосельское сельское поселение 50,0 

ИТОГО: 350,0 

 

Примечание: распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета Старорусского муниципального района бюджетам  поселений на 

передачу полномочий по осуществлению содержания и текущего ремонта сетей водоснабжения и  водоотведения, а также водонапорных башен и 

артезианских скважин, обеспечивающих водоснабжение населения, осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным решением Думы 

Старорусского муниципального района от 25.02.2020 № 526 «Об утверждении Методики распределения и Порядка предоставления иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам  поселений на передачу полномочий по осуществлению содержания и текущего ремонта сетей 

водоснабжения и водоотведения, а также водонапорных башен и артезианских скважин, обеспечивающих водоснабжение населения». 

 

 _________________________________________ 
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   Таблица 5 
 

Распределение дотации бюджетам городского и сельских поселений Старорусского муниципального района  на 
поддержку мер по обеспечению  сбалансированности бюджетов муниципальных районов и городского округа  

   

                                                                 (тыс. руб.) 

Наименование поселений 2020 год 

Великосельское сельское поселение 1451,0 

Взвадское сельское поселение 19,0 

Залучское сельское поселение 45,0 

Медниковское сельское поселение 9,0 

к решению Думы Старорусского 
муниципального района «О бюдже-
те Старорусского муниципального 
района на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов» 

  



 

Наговское сельское поселение 928,0 

Новосельское сельское поселение 72,0 

Город Старая Русса 2566,4 

ИТОГО: 5090,4 
 

Примечание: распределение дотаций бюджетам поселений на  поддержку мер по обеспечению сбалансированности поселений осуществляется в 

соответствии с Постановлением Правительства Новгородской области  от 23.06.2020 N 292 

"Об утверждении Методики распределения и правил предоставления в 2020 году дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов муниципальных районов и городского округа Новгородской области». 

 

 _________________________________________ 

 
Приложение 20 

к решению Думы Старорусского 
муниципального района «О 
бюджете Старорусского муници-
пального района на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 
годов»  

 
Программа муниципальных внутренних заимствований 

Старорусского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
                                                                                                                                    (тыс. руб.) 

  Внутренние заимствования (привлечение/погашение) 2020 год 2021 год 2022 год 

Всего заимствования 13667,8 -6284,6 -7255,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -11377,3 -10970,1 -5222,0 

привлечение 56900,0 0,0 0,0 

погашение -68277,3 -10970,1 -5222,0 

в том числе:    

погашение бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета для частичного покрытия 

дефицита бюджета муниципального района 

-11377,3 -10970,1 -5222,0 

Погашение бюджетных кредитов, полученных в УФК по Новгородской области на пополнение 

остатка средств на счете бюджета муниципального района 

-56900   

Кредиты, полученные Администрацией муниципального района от кредитных организаций 25045,1 4685,5 -2033,0 

привлечение 195545,1 197384,9 195351,9 

погашение, всего -170500,0 -192699,4 -197384,9 

в том числе:    

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» -149500,0   



 

Публичное акционерное общество Банк «Йошкар-Ола» -21000,0   

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

О внесении изменений в Положение  о порядке управления и распоряжения  муниципальным имуществом 
Старорусского муниципального района 

принято Думой Старорусского муниципального района 27.08.2020 

Дума Старорусского муниципального района  

РЕШИЛА:  

1. Внести в Положение о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Старорусского 

муниципального района, утвержденного решением Думы Старорусского муниципального района от 28.03.2014 № 359, 

следующие изменения: 

1.1. Во втором абзаце подпункта 4.1.1 пункта 4.1 раздела 4 слова «…Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Старорусского муниципального района (далее – КУМИ)» заменить словами «Администрация 

Старорусского муниципального района»; 

1.2. В подпункте 4.1.2 пункта 4.1 раздела 4 слова «…КУМИ, который…» заменить словами «…Администрации 

муниципального района, которая…»; 

1.3. В третьем абзаце подпункта 4.1.3 пункта 4.1 раздела 4 слова «…КУМИ…» заменить словами «…Администрацию 

муниципального района…»; 

1.4. В подпункте 4.2.4 пункта 4.2 раздела 4 слова «…в лице отраслевого комитета.» исключить; 

1.5. Подпункт 4.2.5 пункта 4.2 раздела 4 изложить в редакции: «4.2.5. Уставы муниципальных унитарных предприятий и 

изменения в них  утверждаются постановлением Администрации муниципального района»; 

1.6. В подпункте 4.2.6 пункта 4.2 раздела 4 слова «…отраслевым комитетом и КУМИ…» заменить словами 

«…Администрацией муниципаль-ного района…»; 

1.7. Подпункт 4.2.7 пункта 4.2 раздела 4 изложить в редакции: «4.2.7. Назначение и освобождение от должности 

руководителя муниципального унитарного предприятия осуществляет Администрация муниципального района. О 



 

назначении и освобождении от должности руководителя муниципального унитарного предприятия издается распоряжение 

Администрации муниципального района. 

Согласование приема на работу главного бухгалтера муниципального унитарного предприятия, заключения, 

изменения и прекращения трудового договора с ним осуществляет Администрация муниципального района. 

Руководители муниципальных унитарных предприятий обязаны ежеквартально отчитываться на балансовой комиссии 

и представлять отчеты и бухгалтерскую отчетность о деятельности предприятия в Администрацию муниципального района. 

Руководители муниципальных унитарных предприятий несут ответственность за результаты финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия в соответствии с действующим законодательством и заключенным трудовым договором»; 

1.8. Подпункт 4.2.13 пункта 4.2 раздела 4 изложить в редакции: «4.2.13. От имени муниципального образования 

учредителем муниципального учреждения выступает Администрация Старорусского муниципального района 

(Администрация Старорусского муниципального района в лице отраслевого комитета)»; 

1.9. Подпункт 4.2.15 пункта 4.2 раздела 4 изложить в редакции: «4.2.15. Уставы муниципальных учреждений и 

изменения в них утверждаются постановлением Администрации муниципального района или правовым актом отраслевого 

комитета Администрации муниципального района, осуществляющего функции и полномочия  учредителя»; 

1.10. В подпункте 4.2.16 пункта 4.2 раздела 4 слова «…отраслевым комитетом и КУМИ…» заменить словами 

«…Администрацией муниципального района (отраслевым комитетом)…»; 

1.11. Подпункт 4.2.17 пункта 4.2 раздела 4 изложить в редакции: «4.2.17. Назначение и освобождение от должности 

руководителя муниципального учреждения осуществляет Администрация муниципального района (отраслевой комитет, 

осуществляющий  функции и полномочия учредителя). Трудовой договор с руководителем муниципального учреждения 

заключает Администрация муниципального района (отраслевой комитет). О чем издается распоряжение Администрации 

муниципального района или приказ отраслевого комитета, осуществляющего функции и полномочия учредителя»; 

1.12. В подпункте 4.3.4 пункта 4.3 раздела 4 слово «…КУМИ…» заменить словами «…Администрация муниципального 

района…»; 

1.13. Второй абзац подпункта 4.5.2 пункта 4.5 раздела 4 изложить в редакции: «Для принятия решения о списании 

муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, муниципальные 

унитарные предприятия и учреждения создают постоянно действующую комиссию по списанию основных средств, состав 

которых утверждается приказами руководителей. Подготовленные и подписанные комиссией акты о списании, 

утвержденные руководителем муниципальной организации, направляются в Администрацию муниципального района для 

рассмотрения»; 

1.14. В третьем абзаце подпункта 4.5.3 пункта 4.5 раздела 4 слово «…КУМИ» заменить словами «…Администрацией 

муниципального района»; 



 

1.15. Во втором абзаце подпункта 5.3.1 пункта 5.3 раздела 5 слова «…приказом КУМИ…» заменить словами 

«…постановлением Администра-ции муниципального района»; 

1.16. Подпункт 5.3.4 пункта 5.3 раздела 5 изложить в редакции: «5.3.4. Муниципальное предприятие не вправе 

распоряжаться принадлежащим ему на праве хозяйственного ведения недвижимым имуществом, принимать решения о 

совершении крупных сделок, сделок, в которых имеется заинтересованность руководителя предприятия, и заключать 

соответствую-щие договоры без согласия Администрации муниципального района»; 

1.17. Подпункт 5.3.5 пункта 5.3 раздела 5 изложить в редакции: «5.3.5. Муниципальное казенное предприятие вправе 

распоряжаться при-надлежащим ему на праве оперативного управления муниципальным движимым и недвижимым 

имуществом с согласия Администрации муниципального района»; 

1.18. Подпункт 5.3.7 пункта 5.3 раздела 5 изложить в редакции: «5.3.7. Муниципальное унитарное предприятие не 

вправе совершать сделки, связанные с предоставлением займов, поручительств, получением банковских гарантий, с иными 

обременениями, уступкой требований, переводом долга без согласия Администрации муниципального района». 

Муниципальное унитарное предприятие вправе осуществлять заимствования только по согласованию с 

Администрацией муниципального района объема и направлений использования привлекаемых средств»; 

1.19. В подпункте 5.3.8 пункта 5.3 раздела 5 слово «…КУМИ» заменить словами «…Администрации муниципального 

района»; 

1.20. Третий абзац подпункта 5.3.9 пункта 5.3 раздела 5 изложить в редакции: «Договор о залоге муниципального 

имущества, принадлежащего муниципальному предприятию на праве хозяйственного ведения, согласовывается с 

Администрацией муниципального района»; 

1.21. В подпунктах 5.3.13, 5.3.16, 5.3.17 и 5.3.19 пункта 5.3 раздела 5 слова «…отраслевого комитета и КУМИ…» 

заменить словами «…Администрации муниципального района (отраслевого комитета)…»; 

1.22. В подпункте 5.3.20 пункта 5.3 раздела 5 слова «…отраслевого комитета» заменить словами «…Администрации 

муниципального района (отраслевого комитета)»; 

1.23. В подпункте 5.3.23 пункта 5.3 раздела 5 слова «…отраслевого комитета и КУМИ» заменить словами 

«…Администрации муниципального района (отраслевого комитета)»; 

1.24. В подпункте 5.4.2 пункта 5.4 раздела 5 слова «…приказ КУМИ» заменить словами «…постановление 

Администрации муниципального района»; 

1.25. Подпункт 5.6.2 пункта 5.6 раздела 5 изложить в редакции: «5.6.2 Приватизация муниципального имущества 

осуществляется на основании прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества, который 

утверждается постановлением Администрации муниципального района»; 

1.26. Подпункт 5.6.3 пункта 5.6 раздела 5 исключить. 



 

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

Старорусского муниципального района и на официальном сайте Думы Старорусского муниципального района в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (www.dumarussa.ru). 

Председатель Думы                                  
Старорусского  муниципального  
района  

                                                                                             
С.А. Кузьмин 

Глава  Старорусского  
муниципального района 

 
 

А.Р. Розбаум 
28.08.2020 
№ 578 
г. Старая Русса 

Р Е Ш Е Н И Е  

О внесении изменения в Порядок принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества 
муниципального образования Старорусский муниципальный район 

принято Думой Старорусского муниципального района 27.08.2020 

Дума Старорусского муниципального района  

РЕШИЛА:  

1. Внести изменение в пункт 3 Порядка принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества 

муниципального образования Старорусский муниципальный района, утвержденного решением Думы Старорусского 

муниципального района от 27.09.2019 № 482, изложив в редакции: «3. Решение об условиях приватизации муниципального 

имущества муниципального образования Старорусский муниципальный район принимается постановлением Администрации 

Старорусского муниципального района.». 

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

Старорусского муниципального района и на официальном сайте Думы Старорусского муниципального района в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (www.dumarussa.ru). 



 

Председатель Думы                                  
Старорусского  муниципального  
района  

                                                                                             
С.А. Кузьмин 

Глава  Старорусского  
муниципального района 

 
 

А.Р. Розбаум 
28.08.2020 
№ 579 
г. Старая Русса 

Р Е Ш Е Н И Е  

О внесении изменения в Методику определения арендной платы  
за земельные участки 

принято Думой Старорусского муниципального района 27.08.2020 

Дума Старорусского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Внести изменение в Методику определения арендной платы за земельные участки, утвержденную решением Думы 

Старорусского муниципального района от 25.12.2019 № 509, дополнив пункт 14  подпунктом 14.3 следующего содержания: 

«14.3. За земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 

разграничена на территории Старорусского муниципального района, переданные в аренду организациям, осуществляющим 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организациям водопроводно-канализационного хозяйства) - 0,1% (к 

организациям, осуществляющим холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организациям водопровод-но-

канализационного хозяйства), приравниваются индивидуальные предпри-ниматели, осуществляющие эксплуатацию 

централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем).».  

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

Старорусского муниципального района и на официальном сайте Думы Старорусского муниципального района в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (www.dumarussa.ru). 



 

Председатель Думы                                  
Старорусского  муниципального  
района  

                                                                                             
С.А. Кузьмин 

Глава  Старорусского  
муниципального района 

 
 

А.Р. Розбаум 
28.08.2020 
№ 581 
г. Старая Русса 

Р Е Ш Е Н И Е  

О внесении изменения в Положение о порядке проведения конкурса на 
замещение должности муниципальной службы в Администрации 

Старорусского муниципального района  

принято Думой Старорусского муниципального района  27.08.2020 

В соответствии с Федеральным законом от 8 июня 2020 года № 181-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Дума Старорусского муниципального района  

РЕШИЛА:  

1. Внести изменение в  Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в 

органах  местного самоуправления Старорусского муниципального района, утвержденное решением Думы Старорусского 

муниципального района от 30.05.2014 № 384 (далее Положение) и изложить подпункт 6 пункта 6 Положения в следующей 

редакции: 

«6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуаль-ного (персонифицированного) учета, за 

исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;». 

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

Старорусского муниципального района и на официальном сайте Думы Старорусского муниципального района в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (www.dumarussa.ru). 



 

Председатель Думы                                  
Старорусского  муниципального  
района  

                                                                                             
С.А. Кузьмин 

Глава  Старорусского  
муниципального района 

 
 

А.Р. Розбаум 

 
28.08.2020 
№ 582 
г. Старая Русса 

Р Е Ш Е Н И Е  

О внесении изменения в местные нормативы градостроительного  
проектирования Старорусского муниципального района  

Новгородской области 

принято Думой Старорусского муниципального района 27.08.2020 

В соответствии со статьями 8 и 29.4 Градостроительного кодекса                 Российской Федерации, Положением о 

содержании, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Старорусского 

муниципального района, утвержденного постановлением Администрации муниципального района от 29.07.2014 № 995, Дума 

Старорусского муниципального района 

РЕШИЛА:  
1. Внести изменение в местные нормативы градостроительного проек-тирования Старорусского муниципального 

района Новгородской области, утвержденные решением Думы Старорусского муниципального района от 28.05.2015 № 483, 

дополнив пункт 1.2. абзацем следующего содержания: 

«Проектирование парковых дорог, проездов, велосипедных дорожек следует осуществлять в соответствии с 

характеристиками, приведенными в таблицах 1, 2. 

Таблица 1 

Категория дорог и улиц Основное назначение дорог и улиц 

1 2 

1. Парковые дороги дороги предназначены для обслуживания посетителей и территории парка, 

проезда экологически чистого транспорта, велосипедов, а также 

спецтранспорта (уборочная техника, скорая помощь, полиция) 



 

2. Проезды подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, 

учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки 

внутри районов, микрорайонов (кварталов) 

3. Велосипедные дорожки:  

в составе поперечного профиля УДС специально выделенная полоса, предназначенная для движения 

велосипедного транспорта. Может устраиваться на магистральных улицах 

общегородского значения 2-го и 3-го классов, районного значения и иных 

улицах 

на рекреационных территориях, в 

жилых зонах и т.п.  

специально выделенная полоса для проезда на велосипедах 

 

Таблица 2 
Категория дорог и улиц Расчетная 

скорость 

движения, км/ч 

Ширина 

полосы 

движения, м 

Число 

полос 

движе

ния 

(сумм

арно в 

двух 

напра

влени

ях) 

Наиме

ньший 

радиу

с 

кривы

х в 

плане, 

м 

Наибо

льший 

продо

льный 

уклон, 

‰  

Наимень

ший 

радиус 

вертикал

ьной 

выпукло

й кривой, 

м 

Наиме

ньший 

радиу

с 

вертик

ально

й 

вогнут

ой 

криво

й, м 

Ширина пешеходной 

части тротуара, м 

1.Парковые дороги 40 3,0 2 75 80 600 250  
2. Проезды:          
основные  40 3,0 2 50 70 600 250 1,0 
второстепенные 30 3,5 1 25 80 600 200 0,75 
3. Велосипедные 
дорожки:  

        

В составе поперечного 
профиля УДС  

  
  

1,50 <*> 
1,00 <**> 

1 – 2 
2 

 
25 

 
70 

   

на рекреационных 
территориях в жилых 
зонах и 
 
 т.п. 

20  
 

1,50 <*> 
1,00 <**> 

1 – 2 
2 

25 70    

<*> При движении в одном направлении. 

<**> При движении в двух направлениях.»; 



 

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

Старорусского муниципального района и на официальном сайте Думы Старорусского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.dumarussa.ru). 

Председатель Думы                                  
Старорусского  муниципального  
района  

                                                                                             
С.А. Кузьмин 

Глава  Старорусского  
муниципального района 

 
 

А.Р. Розбаум 
 
28.08.2020 
№ 583 
г. Старая Русса 

Р Е Ш Е Н И Е  

Об утверждении местных нормативов градостроительного 
проектирования Великосельского сельского поселения Старорусского 

муниципального района Новгородской области 

принято Думой Старорусского муниципального района 27.08.2020 

В соответствии со статьями 8 и 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального 

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

Федерации», Положением о содержании, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного 

проектирования Старорусского муниципального района, утвержденного постановлением Администрации муниципального 

района от 29.07.2014 № 995, Дума Старорусского муниципального района 

РЕШИЛА:  

1.Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования Великосельского сельского поселения 

Старорусского муниципального района Новгородской области; 

http://www.dumarussa.ru/
consultantplus://offline/ref=67F18B710DD83B99036717C5CFA7DC7536D2798D5319113C9590C8B4E409825D4970DE33D575tDI


 

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

Старорусского муниципального района и на официальном сайте Думы Старорусского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.dumarussa.ru). 

Председатель Думы                                  
Старорусского  муниципального  
района  

                                                                                             
С.А. Кузьмин 

Глава  Старорусского  
муниципального района 

 
 

А.Р. Розбаум 
 
 
 
 
 
28.08.2020 
№ 584 
г. Старая Русса 

 
 

 

 

 

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО  

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРОРУССКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Местные нормативы градостроительного проектирования Великосельского сельского поселения Старорусского 

муниципального района Новгородской области разработаны на основании статьи 8 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (далее нормативы). 

1.2. Настоящие нормативы градостроительного проектирования распространяются на территорию Великосельского 

сельского поселения в пределах его границ в части разработки документов по планировке и межеванию, застройки 

свободных и реконструируемых территорий.  

1.3. Настоящие нормативы разработаны для обеспечения градостроительного проектирования на территории 

Великосельского сельского поселения  с учетом особенностей его застройки, с целью: 

 
УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Думы Старорусского 
муниципального района 

от 28.08.2020 № 584 

http://www.dumarussa.ru/


 

создания условий для устойчивого развития территорий муниципального образования, сохранения окружающей среды, 

объектов культурного наследия; 

создания условий для планировки территорий муниципального образования за счет определения минимальных 

расчетных показателей обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами 

социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), 

объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории); 

обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных 

участков и объектов капитального строительства; 

создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее 

эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства; 

сохранения и развития в процессе реконструкции сложившейся ценной городской среды, и необходимости обеспечения 

преемственного развития исторически сложившихся районов, и исключения нанесения ущерба исторически сложившемуся 

архитектурному масштабу и характеру городской среды; 

определения нормативной площади земельных участков при проектировании и строительстве жилых домов и 

общественных зданий для формирования планировочно обособленных комплексов недвижимого имущества; 

создания комплекса социально гарантированных, гигиенически безопасных, комфортных условий для 

жизнедеятельности и создания городской среды, доступной для инвалидов и маломобильных групп населения; 

охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В настоящем нормативе использованы следующие нормативные документы: 

2.1.Федеральные законы; 

2.1.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

2.1.2. Федеральный закон от 27 декабря 2002 года №184-ФЗ «О техническом регулировании»; 

2.1.3. Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 года №123-Ф «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» З; 

2.1.4. Федеральный закон Российской Федерации от 30 марта 1999 года           № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». 

2.2. Нормативные документы министерств и ведомств Российской Федерации. 

2.2.1. СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические тре-бования к условиям проживания в жилых зданиях и 

помещениях»; 

2.2.2. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества». Москва, 2002 г.; 



 

2.2.3. СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. 

Санитарная охрана источников». Москва, 2002 г.; 

2.2.4. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 

назначения». Москва, 2002 г.; 

2.2.5. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов» (новая редакция) с изменениями № 1,2,3,4.; 

2.2.6. СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий». Москва, 1980г.; 

2.2.7. СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». Москва, 1986 г.; 

2.2.8. СНиП 2.04.03-85* «Наружные сети и сооружения». Москва,       1986 г.; 

2.2.9. СНиП 2.05.09-90 «Трамвайные и троллейбусные линии». Москва, 1990г.; 

2.2.10. СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений», утвержденные приказом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010 года № 820; 

2.2.11. ГОСТ 17.1.1.04-80 «Охрана природы. Гидросфера. Класси-фикация подземных вод по целям водопользования». 

Москва, 1981 г.; 

2.2.12.  ГОСТ 2761-84* «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, 

технические требования и правила выбора». Москва, 1984 г.;  

2.2.13 . ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. 

Технические условия». Москва, 1988 г.; 

2.2.14.СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий». Москва, 2003 г.; 

2.2.15. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Москва, 

2010 г.; 

2.2.16. Методические указания по расчету норм расхода ТЭР для зданий жилищно-гражданского назначения. Москва, 

1988 г.; 

2.2.17.  Приказ Министерства регионального развития РФ от 13.07.2006 № 83 «Об утверждении Методики расчета 

норм потребления газа населением при отсутствии приборов учета газа». 

2.3. Нормативные правовые акты Новгородской области. 

2.3.1. Областной закон от 27.12.2004 № 377-03 «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в 

состав территории Старорусского муниципального района, наделении их статусом городского и сельских поселений, 

определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений»; 

2.3.2. Областной закон от 14.03.2007 № 57-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности на территории 

Новгородской области». 

2.4.Нормативные правовые акты органа местного самоуправления. 

2.4.1. Генеральный план Великосельского сельского поселения Старорусского муниципального района.  



 

2.4.2. Правила землепользования и застройки Великосельского сельского поселения Старорусского муниципального 

района. 

 

3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

3.1. Нормативы устанавливают требования к объектам градостроительного нормирования, применяются при 

подготовке (корректировке), документации по планировке территории. 

3.2. Нормативы используются для принятия решений органом местного самоуправления и обязательны для всех 

субъектов градостроительной деятельности, действующих на территории Великосельского сельского поселения, независимо 

от форм собственности объектов застройки, реконструкции. 

3.3. Нормативы отражают специфические особенности муниципального образования, связанные с формированием 

новых жилых районов, реконструкцией сложившейся застройки и градостроительным развитием территории поселения. 

3.4. Настоящие нормативы не распространяются на условия заселения жилых зданий – условия заселения 

определяются жилищным законодательством и соответствующими нормативными и методическими документами. 

 

4. СОСТАВ НОРМАТИВОВ И ПОРЯДОК ИХ УТВЕРЖДЕНИЯ 

4.1. Нормативы градостроительного проектирования Великосельского сельского поселения – нормативно-технический 

документ, который содержит минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности 

человека, в том числе объектами социального назначения – детскими дошкольными организациями и общеобразовательными 

организациями, объектами транспортной инфраструктуры, благоустройства и озеленения территории.  

4.2. Нормативы градостроительного проектирования являются основанием для разработки документов 

территориального планирования в  Великосельском сельском поселении. 

4.3. В состав нормативов градостроительного проектирования территории Великосельского сельского поселения 
включаются: 

общие расчетные показатели планировочной организации территории и функциональное зонирование территорий 

Великосельского сельского поселения; 

расчетные показатели жилых зон; 

 расчетные показатели общественно-деловых зон; 

 расчетные показатели производственных зон; 

 расчетные показатели зон инженерной и транспортной инфраструктур; 

 расчетные показатели зон сельскохозяйственного использования; 

 расчетные показатели зон рекреационного назначения; 

 расчетные показатели зон особо охраняемых территорий; 

расчетные показатели зон специального назначения; 



 

расчетные показатели зон размещения военных объектов; 

расчетные показатели иных видов территориальных зон. 

 

 5. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящих нормативах применены следующие термины: 

5.1. Арендаторы (субарендаторы) земельных участков – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками по 

договору аренды (договору субаренды). 

5.2. Высота здания, строения, сооружения – расстояние по вертикали от уровня планировочной отметки земли до 

обреза карниза, парапета или конька крыши здания, строения, сооружения.  

5.3. Коэффициент застройки – отношение территории земельного участ-ка, которая может быть занята зданиями, ко 

всей площади участка (в процентах). 

5.4. Коэффициент плотности застройки (КПЗ) – отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади 

участка. 

5.5. Коэффициент озеленения – отношение площади зелёных насаждений к площади земельного участка, свободного от 

озеленения. 

5.6. Красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) 

границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, 

линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии 

и другие подобные сооружения (далее – линейные объекты). 

5.7. Линии застройки – условные линии, устанавливающие границы застройки при размещении зданий, строений, 

сооружений с отступом от красных линий или от границ земельного участка. 

5.8. Объекты инженерной инфраструктуры – объекты, сооружения и коммуникации инженерной инфраструктуры, в 

том числе водоснабжения, канализации, санитарной очистки, тепло-, газо- и электроснабжения, связи, радиовещания и 

телевидения, пожарной и охранной сигнализации, диспетчеризации систем инженерного оборудования, необходимые для 

обслуживания объектов основных и условно-разрешенных видов использования территориальной зоны, за исключением 

магистральных линейных объектов инженерной инфраструктуры и головных инженерных сооружений. 

5.9. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации – объекты 

недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними 

территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и 

иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой 

ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, 

этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох цивилизаций, подлинными 

источниками информации о зарождении и развитии культуры. 



 

5.10. Озелененная территория – территории, в составе которых выделяют три основных категории, каждая из которых 

имеет свои особенности по отношению к гражданскому обороту (отношения к собственности, продажа, аренда), режимам 

пользования и способам хозяйствования: 

озелененные территории общего пользования – озелененные территории, которыми беспрепятственно пользуется 

неограниченный круг лиц;  

озелененные территории ограниченного пользования в пределах жилой, гражданской, промышленной застройки, 

территорий и организаций обслуживания населения и здравоохранения, науки, образования, рассчитанные на пользование 

определенными группами населения; 

озелененные территории специального назначения: санитарно-защитные, водоохранные, защитно-мелиоративные 

зоны, кладбища, насаждения вдоль автомобильных и железных дорог, питомники, цветочно-оранжерейные хозяйства, 

территории, подпадающие под действие Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях». 

5.11. Парковка (парковочное место) – специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное 

место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, 

обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных 

объектов улично-дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе 

или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного 

участка. 

5.12. Площадь земельного участка – площадь горизонтальной проекции участка. 

5.13. Санитарно-защитная зона –  территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает 

уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, 

установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных 

гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. 

5.14. Улично-дорожная сеть (УДС) – система взаимосвязанных территориальных коммуникационных объектов 

(площадей, улиц, проездов, набережных, бульваров), территории которых являются, как правило, территориями общего 

пользования. 

5.15. Этаж мансардный  (мансарда) – этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично 

образован поверхностью (поверхностями) наклонной или ломаной крыши, при этом линия пересечения плоскости крыши и 

фасада должна быть на высоте не более 1,5 м. от уровня пола мансардного этажа. 

5.16. Этаж надземный – этаж при отметке пола помещений не ниже планировочной отметки земли. 

5.17. Этаж подвальный – этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем на 

половину высоты помещения. 



 

5.18. Этаж технический – этаж для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций, может быть 

расположен в нижней (техническое подполье), верхней (технический чердак) или в средней частях здания. 

5.19. Этаж цокольный – этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли на высоту не более 

половины высоты помещений. 

5.20. Этажность здания – число надземных этажей, включая цокольные этажи, если верх перекрытия цокольного этажа 

возвышается над уровнем планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. Первым надземным считается этаж, пол 

которого находится не ниже уровня планировочной земли. Технический этаж, расположенный над верхним этажом, при 

определении этажности здания не учитывается. 

 

6. ОБЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

6.1.Общая организация территории Великосельского сельского поселения должна осуществляться на основе сравнения 

нескольких вариантов планировочных решений, принятых на основании анализа технико-экономических показателей, 

выявляющих возможность рационального использования территории, изменения социально-демографической ситуации и 

развития сферы обслуживания с целью обеспечения наиболее благоприятных условий жизни населения, максимального 

сохранения естественных экологических систем. 

При этом необходимо учитывать: 

возможности развития за счет имеющихся территориальных ресурсов на основе повышения интенсивности 

использования территорий в границах поселения, в том числе за счет реконструкции и реорганизации сложившейся 

застройки, ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда, увеличения плотности застройки. Реконструкция 

общественной и жилой застройки должна проводиться комплексно без нарушения своеобразия сложившейся среды, с 

сохранением и развитием жилой функции, модернизацией существующих капитальных жилых и общественных зданий, 

благоустройством территории, развитием инженерной и транспортной инфраструктур, с соблюдением санитарно-

гигиенических требований, норм пожарной безопасности, норм обеспеченности учреждениями и предприятиями 

обслуживания и других обязательных требований; 

оптимальную структуру жилищного строительства, определяемую на основе соответствующих технико-экономических 

обоснований с учетом архитектурно-композиционных, социально-бытовых, гигиенических, демографических требований, 

особенностей социальной базы и уровня инженерного оборудования; 

требования законодательства по развитию рынка земли и жилья; 

возможности бюджета и привлечения негосударственных инвестиций для программ развития сельских поселений. 

6.2. Границы территориальных зон устанавливаются с учетом: 

возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого 

использования земельных участков; 



 

функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генеральным планом поселения (за 

исключением случая, установленного частью 6 статьи 18 Градостроительного кодекса Российской Федерации), генеральным 

планом сельского поселения, схемой территориального планирования муниципального района; 

сложившейся планировки территории и существующего землепользования; 

планируемых изменений границ земель различных категорий; 

предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположенным на смежных 

земельных участках. 

6.3. Виды территориальных зон, а также особенности использования их земельных участков определяются Правилами 

землепользования и застройки  Великосельского сельского поселения с учетом ограничений, установленных федеральными и 

областными нормативными правовыми актами, а также настоящими нормативами. 

6.4. Планировочное структурное деление территории Великосельского сельского поселения должно предусматривать: 

взаимосвязь территориальных зон и структурных планировочных элементов (жилых районов, расчетно-

градостроительных районов, микро-районов (кварталов), участков отдельных зданий и сооружений); 

доступность объектов, расположенных на территории поселения в пределах нормативных затрат времени, в том числе 

беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам жилой, социальной, 

транспортной и инженерной инфраструктур в соответствии с требованиями настоящих нормативов; 

интенсивность использования территории с учетом ее кадастровой и градостроительной ценности, допустимой 

плотности застройки, размеров земельных участков; 

сохранение объектов культурного наследия и исторической планировки Великосельского сельского поселения. 

6.5. Строительство объектов во всех зонах допускается производить в соответствии с утвержденным Правилами 

землепользования и застройки, утвержденными в установленном порядке проектами планировки и настоящими 

нормативами, техническими регламентами, противопожарными, строительными, санитарными нормами и правилами. 

 

7. ОБЩИЕ РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ И 

ФУНЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

7.1. Показатель размеров земельных участков для размещения линейных объектов дорожной инфраструктуры, включая 

указания о категориях дорог и улиц, расчетной скорости движения, ширине полос движения, другие показатели (в метрах). 

Показатель размеров земельных участков для размещения линейных объектов дорожной инфраструктуры, включая 

указания о категориях дорог и улиц, расчетной скорости движения, ширине полос движения, другие показатели принимается 

в соответствии с таблицей 1. 

Таблица 1 



 

Категория дорог и улиц Ширина полосы 
движения, м. 

Число полос 
движения 

Ширина пешеход-
ной части 

тротуара,м. 

Показатель ширины 
земельного участка, м. 

Магистральные дороги:     

скоростного движения 3,75 4-8 - 15,0-30,0 

регулируемого движения 3,50 2-6 - 5,5-21,0 

Магистральные улицы:     

общегородского значения:     

непрерывного движения 3,75 4-8 4,5 24,0-39,0 

регулируемого движения 3,50 4-8 3,0 20,0-34,0 

районного значения:     

транспортно-пешеходные 3,50 2-4 2,25 11,5-18,5 

пешеходно-транспортные 4,00 2 3,0 14,0 

Улицы и дороги местного значения:     

улицы в жилой застройке 3,00 
        3,00 

2-3* 
         2 

1,5 
1,5 

9,0-12,0 
9,0 

улицы и дороги научно-
производственных районов 

3,50 2-4 1,5 10,0-17,0 

улицы и дороги промышленных и 
коммунально-складских районов 

3,50 2 1,5 10,0 

парковые дороги 3,00 2 - 6,0 

Проезды:     

основные 2,75 2 1,0 7,5 

второстепенные 3,50 1 0,75 5,0 

Пешеходные улицы:     

основные 1,00 по расчету по проекту  

второстепенные 0,75 то же то же  

Велосипедные дорожки:     

обособленные 1,50 1-2 - 1,5-3,0 

изолированные 1,50 2-4 - 3,0-6,0 
 

* С учетом использования одной полосы для стоянок легковых автомобилей. 

7.2. Показатели интенсивности использования территорий различного назначения. 

Показатели интенсивности использования территорий различного назначения принимаются в соответствии с таблицей 

2. 

                                                                                                      Таблица 2 



 

Наименование территории  
функциональных зон 

Максимальная плотность  
застройки территории, % 

жилая зона 60 
общественно-деловая зона 60 
производственная зона 60 
зона инженерной и транспортной 
инфраструктур 

60 

рекреационная зона 15 
зона сельскохозяйственного использования 25 

зона специального назначения 
устанавливается отдельными 

нормативными актами 

зона особоохраняемых территорий и объектов 
устанавливается отдельными 

нормативными актами 

  

8.  РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЖИЛЫХ ЗОН 

8.1.Нормативы распределения территории жилой зоны (в гектарах на тысячу человек). 

Нормативы распределения территории жилой зоны принимается в соответствии с таблицей 3: 
                                                                                                        Таблица 3 

Наименование показателя Плотность населения территории,  
га/тыс. чел. 

 существующее планируемое 

Плотность населения  
территорий жилых зон 

1336,7 1332,2 

 

8.2. Норматив плотности населения территории жилых зон (человек на один гектар территории). 

Норматив плотности населения территорий жилых зон принимается в соответствии с таблицей 4: 
                                                                                                  Таблица 4 

Наименование показателя Плотность населения  
территории*, чел/га 

 существующее планируемое 

Плотность населения  
территорий жилых зон 

0,7 0,8 

  

* максимальную расчетную плотность населения необходимо принимать не более 300 чел/га; 

8.3.Нормативы плотности застройки территорий жилого назначения (метров квадратных на один гектар территории). 

Нормативы плотности застройки территорий жилого назначения принимаются в соответствии с  таблицей 5. 
                                                                                                      Таблица 5 



 

Наименование  
территории 

Плотность  
застройки, м

2
/га 

Малоэтажной индивидуальной жилой 
застройки  

13 

многоквартирной (2-3-х и 4-5-ти этажные 
жилые дома) 

7,2 

8.4. Показатели нормируемых элементов территории микрорайона (квадратных метров на 1 человека). 

Показатели нормируемых элементов территории микрорайона (площадок дворового благоустройства) принимаются в 

соответствии с таблицей 6.   
                                                                                                                                                    Таблица 6 

Элемент территории Удельный размер элемента, м
2
/чел 

Для игр детей дошкольного и младшего 
школьного возраста 

0,7 

Для отдыха взрослого населения 0,1 
Для занятий физкультурой 2 
Для хозяйственных целей 0,3 
Для выгула собак 0,3 
Для парковки автомашин 0,8  

8.5. Нормативы жилищной обеспеченности (в квадратных метрах на 1 человека). 

Норматив жилищной обеспеченности составляет 29 м
2 
на 1 человека.  

8.6. Нормативы предельно-допустимых размеров земельных участков для жилищного строительства (в гектарах). 

Нормативы предельно-допустимых размеров земельных участков для жилищного строительства принимается в 

соответствии с таблицей 7. 

Таблица 7 

Цель предоставления 
Размеры земельных участков, га 

минимальные максимальные 

для индивидуального жилищного 

строительства 
0,04 0,35 

для личного подсобного хозяйства 0,03 0,5 
 

9. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫХ ЗОН 

9.1.Нормативы обеспеченности объектами здравоохранения и мини-мальные размеры земельных участков под их 

размещение. 

Нормативы обеспеченности объектами здравоохранения принимается в соответствии с таблицей 8.                                                                                          

                                                                                                    Таблица 8 
Наименование  

показателя 
Значение показателя на  

1000 человек 
Минимальный размер 

земельного участка 



 

текущее 
значение 

расчетный 
период  

(2023 год) 

норматив 
обеспеченности ФАП, 
центр общей 
врачебной практики, 
объект 

1,6 1,5 0,04 на объект 

9.2. Нормативы обеспеченности объектами дошкольного, начального и среднего общего образования, минимальные 

размеры земельных участков под их размещение. 

Нормативы обеспеченности дошкольного, начального и среднего общего образования принимаются в соответствии с 

таблицей 9. 

   Таблица 9 
Наименование показателя Значение показателя на 

1000 человек 
Минимальный размер 

земельного участка 
текущее 
значение 

расчетный 
период 

(2023 год) 
норматив обеспеченности 
объектами дошкольного 
образования, объектами общего 
образования, объект 

1,1 1 2,0 на объект 

9.3. Нормативы обеспеченности объектами коммунально-бытового обслуживания населения и минимальные размеры 

земельных участков под их размещение. 

Нормативы обеспеченности объектами коммунально-бытового назначения принимаются в соответствии с таблицей 10. 

Таблица 10 
Наименование показателя Значение показателя 

на 1000 человек 
Минимальный 

размер земельного 
участка текущее 

значение 
расчетный 

период 
(2023 год) 

норматив обеспеченности жилищно-
эксплуатационными предприятиями, 
объект 

- 1 0,2 на объект 

 

9.4. Нормативы обеспеченности объектами социального обслуживания населения и минимальные размеры земельных 

участков под их размещение, минимальные размеры земельных участков под их размещение. 

Нормативы обеспеченности объектами социального обслуживания населения принимаются в соответствии с таблицей 

11.                                                      



 

Таблица 11 
Наименование показателя Значение показателя 

на 1000 человек 
Минимальный 

размер земельного 
участка текущее 

значение 
расчетный 

период 
(2023 год) 

Норматив обеспеченности домами-
интернатами для престарелых, 
ветеранов войны и труда, объект 

0,3 В соответствии с 
техническими 
регламентами 

 

9.5 Нормативы обеспеченности объектами торговли и общественного  питания, минимальные размеры земельных 

участков под их размещение. 

Нормативы обеспеченности объектами торговли  и общественного  питания принимаются в соответствии с таблицей 

12. 

                                                                                             Таблица 12 
Наименование показателя Значение показателя 

на 1000 человек 
Минимальный 

размер земельного 
участка текущее 

значение 
расчетный 

период 
(2023 год) 

норматив обеспеченности 
предприятиями торговли 
продовольственными, 
непродовольственными 
товарами(смешанные), м2 

189 
 
 

 

0,02 

9.6. Норматив обеспеченности объектами культуры и искусства минимальные размеры земельных участков под их 

размещение. 

Норматив обеспеченности объектами культуры и искусства принимается в соответствии с таблицей 13.                                                  

                                                                                                   Таблица 13 
Наименование показателя Значение показателя 

на 1000 человек 

Минимальный 

размер земельного 

участка текущее 

значение 

расчетный 

период 

(2030 год) 

Норматив обеспеченности объектами 

культуры и искусства, объект 

2,9 3 В соответствии с 

техническими 

регламентами 
 

9.7. Нормативы обеспеченности объектами физической культуры и спорта, минимальные размеры земельных участков 



 

под их размещение. 

Нормативы обеспеченности объектами физической культуры и спорта принимаются в соответствии с таблицей 14:     

                                                                                                    Таблица 14 
Наименование показателя Значение показателя на 

1000 человек 
Минимальный 

размер 
земельного 
участка, га 

текущее 
значение 

расчетный 
период (2023 

год) 
норматив обеспеченности 
спортивными залами, м

2
 площади 

пола 

167,6 197,2 2,0 

норматив обеспеченности 
плоскостными спортивными 
сооружениями, объект 

0,79 1 1 

 

9.8. Норматив обеспеченности отделениями связи, банков и минимальные размеры земельных участков под их 

размещение. 

Норматив обеспеченности отделениями связи и банков принимается в соответствии с таблицей 15. 

                                                                                                   Таблица 15 
Наименование показателя Значение показателя 

на 1000 человек 
Минимальный размер 

земельного участка 
текущее 
значение 

расчетный 
период 

(2023 год) 
норматив обеспеченности 
отделениями связи, объект 

1,3 2 Предусмотрены 
встроенные помещения 

норматив обеспеченности 
отделениями банков, м

2
 общей 

площади 

0,26 0,26 Предусмотрены 
встроенные помещения 

 

9.9. Нормативы обеспеченности иными объектами и минимальные размеры земельных участков под их размещение. 

Норматив обеспеченности иными объектами принимается в соответствии с таблицей 16. 

                                                                                                   Таблица 16 
Наименование показателя Значение показателя на 

10000 человек 
Минимальный 

размер земельного 
участка текущее 

значение 
расчетный 

период (2023 
год) 

норматив обеспеченности 
пожарными депо, автомобиль 

- 20 1-2 га на объект 



 

 

9.10. Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями социального и коммунально-бытового 

обеспечения (в метрах). 

Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями социального и коммунально-бытового обеспечения 

принимается в соответствии с таблицей 17.                                                                                               

Таблица 17 
Учреждения и предприятия  

обслуживания 
Радиус обслуживания, м 

в многоквартирной 
многоэтажной и 

малоэтажной 
застройке 

в индивидуаль-
ной жилой 
застройке 

дошкольные образовательные 
организации: 

300 500 

общеобразовательные организации 500 500 
поликлиники, амбулатории 800 1000 
аптеки 300 800 

предприятия бытового обслуживания, 500 800 

прачечные самообслуживания 

химчистки самообслуживания 

бани 

плоскостные спортивные сооружения 500 700 
спортивные залы, 
плавательные бассейны 
отделения связи 300 500 

 

 

10. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОН 

10.1 Норма обеспеченности общетоварными складами и размер их земельного участка (метров квадратных на 1000 

человек). 

Норма обеспеченности общетоварными складами и размер их земельного участка принимается в соответствии с 

таблицей 18. 

Таблица 18 

Тип склада 
Норма обеспеченности, м

2
 на 

1000 человек 

Размер 

земельного 

участка, м
2 

Продовольственных и 700 310 



 

промышленных товаров 

Примечание: 

При размещении общетоварных складов в составе специализированных групп размеры земельных участков рекомендуется 

сокращать до 30%. 

 10.2 Норма обеспеченности специализированными складами и размер их земельного участка  (метров квадратных на 

1000 человек). 

Норма обеспеченности специализированными складами и размер их земельного участка принимается в соответствии с 

таблицей 19. 

Таблица 19 

Тип склада Норма обеспеченности 

Размер 

земельного 

участка, м
2 

Холодильники распределительные (хранение 

мяса и мясных продуктов, рыбы и 

рыбопродуктов, молочных продуктов и яиц) 

27 190 

Фруктохранилища 17 

1300 Овощехранилища 54 

Картофелехранилища 57 

10.3 Размеры земельных участков складов строительных материалов и твердого топлива (метров квадратных на 1000 

человек). 

Размеры земельных участков складов строительных материалов и твердого топлива принимаются в соответствии с 

таблицей 20. 

Таблица 20 
Склады  Размер земельного участка, м

2 

Склады строительных материалов 

(потребительские) 
300 

Склады твердого топлива 

(уголь, дрова) 
300 

 

10.4. Размер санитарно-защитной зоны для овоще-, картофеле- и фруктохранилища (метров). 

Размер санитарно-защитной зоны для овоще-, картофеле- и фруктохранилища составляет 50 метров. 
 

11. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗОН ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАН- 

СПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР 

11.1. Нормативы обеспеченности объектами водоснабжения и водоотведения (в кубометрах на одного человека в год). 



 

Нормативы обеспеченности объектами водоснабжения и водоотведения в кубометрах на одного человека в год 

принимаются в соответствии с приложением 1. 

11.2. Нормативы обеспеченности объектами теплоснабжения (в килокалориях на отопление одного квадратного метра 

в год). 

Нормативы обеспеченности объектами теплоснабжения на отопление 1 квадратного метра площади в год принимаются 

в соответствии с таблицей 21. 
Таблица 21 

Этажность застройки Ккал/м
2
 общей площади 

1-2 этажа 91,14 

3-5 этажей 60,19 

5 и более 47,29 
 
Нормативы обеспеченности объектами теплоснабжения на горячее водоснабжение одного человека в сутки, в год 

принимаются в соответствии с приложением 2. 

11.3. Нормативы обеспеченности объектами газоснабжения (в кубических метрах на одного человека в сутки, в год). 

Норматив обеспеченности объектами газоснабжения принимается равными: 

156,0 метрам кубическим на 1 человека в год при наличии  централизованного отопления и горячего водоснабжения, 

415,2 метрам кубическим на 1 человека в год при наличии централизованного отопления и газового водонагревателя. 

11.4.Нормативы обеспеченности объектами электроснабжения (в киловатт-часах на одного человека в год). 

Нормативы обеспеченности объектами электроснабжения принимаются в соответствии с таблицей 22: 

Таблица 22 
Численность 
населения, 

тыс. чел 

Без стационарных электроплит, 
кВтч/чел. В год 

Со стационарными 
электроплитами, кВтч/чел. в год 

свыше 100 2040 2520 
 
11.5 Размеры земельных участков для размещения понизительных подстанций. 

Размеры земельных участков для размещения понизительных подстанций принимаются в соответствии с таблицей 23. 

 

Таблица 23 

Тип понизительной станции 
Размеры земельных участков котельных (не 

более), га 

Комплектные и распределительные 

устройства 
0,6 

Пункты перехода воздушных линий 

в кабельные 
1,0 

 



 

11.6 Размеры земельных участков для размещения котельных. 

Размеры земельных участков для размещения котельных принимаются в соответствии с таблицей 24. 

Таблица 24 
Теплопроизводительность 

котельных,  

Гкал/ч (МВт) 

Размеры земельных участков котельных, га 

работающих на твердом 

топливе 

работающих на 

газомазутном топливе 

до 5 0,7 0,7 

от 5 до 10 (от 6 до 12) 1,0 1,0 

свыше 10 до 50 (св. 12 до 58) 2,0 1,5 

свыше 50 до 100 (св. 58 до 

116) 
3,0 2,5 

свыше 100 до 200 (св. 116 до 

223) 
3,7 3,0 

свыше 200 до 400 (св. 233 до 

466) 
4,3 3,5 

 
11.7 Размеры земельных участков для размещения очистных сооружений. 

Размеры земельных участков для размещения очистных сооружений принимаются в соответствии с таблицей 25. 

Таблица 25 

Производительность 
очистных сооружений,  

тыс.м
3
/сутки 

Размер земельного участка, га 
очистных 

сооружений 
иловых 

площадок 
биологических 

прудов глубокой 
очистки сточных 

вод 
до 0,7 0,5 0,2 - 
св. 0,7 до 17 4 3 3 
17-40 6 9 6 
40-130 12 25 20 
130-175 14 30 30 
175-280 18 55 - 

 
11.8 Размеры земельных участков для размещения станций очистки воды. 

Размеры земельных участков для размещения станций очистки воды принимаются в соответствии с таблицей 26. 

                                                                                                  Таблица 26 
Производительность станции,  

тыс.м
3
/сутки 

Размер земельного участка  
(не более), га 

до 0,8 1 
св. 0,8 до 12 2 

12-32 3 



 

32-80 4 
80-125 6 
125-250 12 
250-400 18 
400-800 24 

11.9 Размеры земельных участков для размещения газонаполни-тельных станций (ГНС). 

Размеры земельных участков для размещения газонаполнительных станций (ГНС) принимаются в соответствии с 

таблицей 27. 

                                                                                                   Таблица 27 
Производительность,тыс. т/год Размер земельного участка, га 

10 6,0 

20 7,0 

40 8,0 

11.10 Размер земельного участка для размещения газонаполнительных пунктов (ГНП). 

Размер земельного участка для размещения газонаполнительных пунктов (ГНП) составляют не более 0,6 га. 

11.11 Рекомендуемые минимальные расстояния от наземных маги-стральных газопроводов, не содержащих 

сероводород. 

Рекомендуемые минимальные расстояния от наземных магистральных газопроводов, не содержащих сероводород, 

принимаются в соответствии с таблицей 28. 

Таблица 28 

Элементы застройки, 
водоемы 

Разрывы от трубопроводов 1-го и 2-го классов с диаметром 
труб, м 

1 класс, мм 2 класс, мм 
до 
300 

300- 
600 

600- 
800 

800- 
1000 

1000- 
1200 

более 
1200 

до 300 
свыше 

300 
Города и др. 
населенные пункты; 
коллективные сады и 
дачные поселки; 
тепличные комбинаты;  
отдельные 
общественные здания 
с массовым 
скоплением людей 

100 150 200 250 300 350 75 125 

Отдельные 
малоэтажные здания; 
сельскохозяйственные 
поля и пастбища, 
полевые станы 

75 125 150 200 250 300 75 100 



 

Магистральные 
оросительные каналы, 
реки и водоемы, 
водозаборные 
сооружения 

25 25 25 25 25 25 25 25 

11.12 Рекомендуемые минимальные разрывы от трубопроводов для сжиженных углеводородных газов. 

Рекомендуемые минимальные разрывы от трубопроводов для сжижен-ных углеводородных газов принимаются в 

соответствии с таблицей 29. 

                                                                                                       Таблица 29 
Элементы  

застройки 

Расстояние от трубопроводов при диаметре труб, м. 

до 150 мм 150-300 мм 300-500 мм 500-1000 мм 

Города и населенные 

пункты  
150 250 500 1000 

Дачные поселки, 

сельскохозяйствен-

ные угодья         

100 175 350 800 

 

 

Примечания: 

1. Минимальные расстояния при наземной прокладке увеличиваются в 2 раза для I класса и в 1,5 раза для II класса. 

2. При диаметре надземных газопроводов свыше 1000 м рекомендуется разрыв не менее 700 м. 

3. Разрывы магистральных трубопроводов, транспортирующих природный газ с высокими коррозирующими 

свойствами, определяются на основе  

расчетов в каждом конкретном случае, а также по опыту эксплуатации, но не менее 2 км. 

4. Запрещается прохождение газопровода через жилую застройку. 

11.13 Рекомендуемые минимальные разрывы от компрессорных станций. 

Рекомендуемые минимальные разрывы от компрессорных станций  принимаются в соответствии с таблицей 30. 
Таблица 30 

Элементы 
застройки, 
водоемы 

Разрывы от станций для трубопроводов 1-го и 2-го классов  
с диаметром труб, м 

1 класс, мм 2 класс, мм 

до 
300 

300-
600 

600- 
800 

800- 
1000 

1000- 
1200 

более 
1200 

до 300 свыше 300 



 

Города и  
поселки 

500 500 700 700 700 700 500 500 

Водопровод-
ные  
сооружения 

250 300 350 400 450 500 250 300 

Малоэтажные 
жилые здания 

100 150 200 250 300 350 75 150 

 
Примечание: 

Разрывы устанавливаются от здания компрессорного цеха. 

11.14 Нормативы обеспеченности объектами для хранения транспортных средств  

1.Нормативы обеспеченности стоянками для парковки легковых автомобилей при общественных объектах 

принимаются в соответствии с таблицей 31: 
Таблица 31 

Учреждений и предприятий 
обслуживания 

Единица измерения  
Норма 

обеспеченности 
ФАП, отделение общей врачебной 
практики 

кол. мест парковки 
на 100 посещений 

2-3 

Универсальные спортивно-
зрелищные залы и спортивные 
сооружения 

кол. мест парковки 
на 100 мест 

5-10 

Клубы, дома культуры, кинотеатры, 
массовые библиотеки 

кол. мест парковки на 100 
мест или единоврем. 

посетителей 
10-15 

Магазины с торговой площадью 
менее 200 м

2 
кол. мест парковки 

на 100 м
2
 торговой площади 

1-5 

Зоны  кратковременного отдыха (базы 
спортивные, рыболовные и т.п.) 

кол. мест парковки на 100 
мест или единоврем. 

посетителей 
10-15 

Дома и базы отдыха и санатории кол. мест парковки на 100 
отдыхающ. и обслуж. 

персонала 
5-10 

Береговые базы маломерного флота кол. мест парковки на 100 
мест или единоврем. 

посетителей 
10-15 

 

Примечания:  

1.Стоянки автомобилей дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций размещаются вне 

территории дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций на нормативном расстоянии от границ 

земельного участка в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 исходя из количества машиномест.  



 

2.При организации кооперированных стоянок для автомобилей, обслуживающих группы объектов с различным 

режимом суточного функционирования, допускается снижение расчетного по каждому объекту в отдельности числа 

машиномест на 10-15%. 

3.Число машиномест следует принимать при уровнях автомобилизации, определенных на расчетный срок. 

         4.Норма расчета мест для временного хранения автомобилей для 

районов с многоквартирными домами принимается из расчета 1 машино-место на 1 квартиру. 

11.15 Норматив обеспеченности местами постоянного хранения индивидуального автотранспорта (% машино-мест от 

расчетного числа индивидуального транспорта) 

Норматив обеспеченности местами постоянного хранения инди-видуального автотранспорта составляет 90 %. 

11.16 Показатели дальности пешеходных подходов до ближайших остановок общественного пассажирского транспорта 

(в метрах) 

Норматив дальности пешеходных подходов к ближайшим остановкам общественного пассажирского транспорта 

составляет: 

от объектов массового посещения – 250 метров; 

от жилых домов – не более 400 метров. 

11.17 Показатели расстояния от гаражных сооружений и открытых стоянок автомобилей до жилых домов, участков 

дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций и лечебных учреждений со стационаром (в метрах). 

Показатели расстояния от гаражных сооружений и открытых стоянок автомобилей до жилых домов, участков 

дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций и лечебных учреждений со стационаром принимаются в 

соответствии с таблицей 32. 
Таблица 32 

Здания, участки 
Расстояние от гаражных сооружений и открытых 

стоянок при числе автомобилей, м 
10 и менее 11-50 51-100 

Жилые дома 10**            15 25 
Торцы жилых домов без окон 10** 10** 15 
Общественные здания 10** 10** 15 
дошкольные образовательные и 
общеобразовательные 
организации 

            15            25 25 

Лечебные учреждения со 
стационаром 

25 50 * 

 

* Определяется по согласованию с органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

** Для зданий гаражей III-V степеней огнестойкости расстояния следует принимать не менее 12 м. 

Примечание:  



 

Расстояния следует определять от окон жилых и общественных зданий и от границ земельных участков  дошкольных 

образовательных и общеобразовательных организаций и лечебных учреждений со стационаром до стен гаража или границ 

открытой стоянки. 

11.18 Норматив размеров земельного участка гаражей и стоянок автомобилей в зависимости от этажности. 

Норматив размеров земельного участка гаражей и стоянок автомобилей в зависимости от этажности принимается в 

соответствии с таблицей 33. 

Таблица 33 
Этажность гаражного 

сооружения 
Единица измерения  Норма обеспеченности 

Одноэтажное м
2
 на 1 машиноместо 30 

Двухэтажное м
2
 на 1 машиноместо 20 

11.19 Норматив размеров земельного участка гаражей и парков транспортных средств. 

Норматив размеров земельного участка гаражей и парков транспортных средств принимается в соответствии с 

таблицей 34. 

Таблица 34 

Объект  
Расчетная 

единица  

Вместимость 

объекта 

Площадь участка, 

га 

Гаражи грузовых 

автомобилей 
автомобиль 100-200 2-3,5 

Примечание:   

При соответствующем обосновании размеры земельных участков допускается уменьшать, но не более чем на 20%. 

11.20 Норматив размеров земельного участка открытых стоянок автомобилей (метров квадратных на 1 машиноместо). 

Норматив размеров земельного участка открытых стоянок автомобилей составляет 25 (18)* метров квадратных на 1 

машиноместо. 

* В скобках – при примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и проездов. 

11.21 Размер земельного участка автозаправочной станции (АЗС) (одна топливораздаточная колонка на 1200 

автомобилей). 

Размер земельного участка автозаправочной станции (АЗС) принимается в соответствии с таблицей 35. 

                                                                                     Таблица 35 
АЗС при количестве топливораздаточных 

колонок 

Размер земельного участка,  

га 

на 2 колонки 0,1 

5 колонок 0,2 
 



 

11.22 Расстояние от АЗС с подземными топливными резервуарами до границ участков  дошкольных образовательных 

и общеобразовательных организаций и лечебных учреждений со стационаром или до стен жилых и общественных зданий 

(не менее)*. 

Расстояние от АЗС с подземными топливными резервуарами до границ участков дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организаций и лечебных учреждений со стационаром или до стен жилых и общественных зданий 

принимается равным не менее 50 метров. 

* Расстояние следует определять от топливораздаточных колонок и подземных топливных резервуаров. 

11.23 Мощность автозаправочных станций АЗС и расстояние между ними вне пределов населенных пунктов на 

автомобильных дорогах с различной интенсивностью движения. 

Мощность автозаправочных станций АЗС и расстояние между ними вне пределов населенных пунктов на 

автомобильных дорогах с различной интенсивностью движения принимается в соответствии с таблицей 36. 

Таблица 36 
Интенсивность 

движения,  

трансп. Ед./сут 

Мощность АЗС, 

заправок в сутки 

Расстояние между 

АЗС, км 
Размещение АЗС 

Свыше 1000 до 2000 250 30-40 Одностороннее 

Свыше 2000 до 3000 500 40-50 Одностороннее 

Свыше 3000 до 5000 750 40-50 Одностороннее 

Примечание:   

АЗС следует размещать: 

  1. В придорожных полосах на участках дорог с уклоном не более 40%, на кривых в плане радиусом более 1000 м, на 

выпуклых кривых в продольном профиле радиусом более 10000 м; 

  2. не ближе 250 м. от железнодорожных переездов, не ближе 1000 м. от мостовых переходов, на участках с насыпями 

высотой не более 2 м. 

11.24 Размер земельного участка станции технического обслуживания (СТО). 

Размер земельного участка станции технического обслуживания (СТО) принимается в соответствии с таблицей 37. 

                                                                                                Таблица 37 

СТО при количестве постов Размер земельного участка, га 

на 10 постов 1 

15 постов 1,5 
           

Примечание:   

Один пост на 200 автомобилей. 



 

11.25 Мощность станций технического обслуживания автомобилей и расстояние между ними вне пределов населенных 

пунктов на автомобильных дорогах с различной интенсивностью движения. 

Мощность станций технического обслуживания автомобилей и расстояние между ними вне пределов населенных 

пунктов на автомобильных дорогах с различной интенсивностью движения принимается в соответствии с таблицей 38. 

Таблица 38 
Интенсив-

ность 

движения,  

трансп. 

Ед./сут 

Число постов на СТО  

в зависимости от расстояния между ними, км 
Размещение 

СТО 
80 100 150 200 250 

1000 1 1 1 2 3 

Одностороннее 2000 1 2 2 3 3 

3000 2 2 3 3 5 

11.26 Расстояние от станций технического обслуживания автомобилей до жилых домов, участков дошкольных 

образовательных и общеобразовательных организаций и лечебных учреждений со стационаром. 

Расстояние от станций технического обслуживания автомобилей до жилых домов, участков дошкольных 

образовательных и общеобразовательных организаций и лечебных учреждений со стационаром принимается в соответствии 

с таблицей 39. 

Таблица 39 

Здания, участки 

Расстояние, м.  
от станций технического обслуживания  

при числе постов 
10 и менее 11-30 

Общественные здания 50 50 
дошкольные организации и обще-
образовательные организации 

50 * 

Лечебные учреждения со  стационаром 50 * 

* Определяется по согласованию с Роспотребнадзором. 

11.27 Расстояния между площадками отдыха вне пределов населенных пунктов на автомобильных дорогах различных 

категорий. 

Расстояния между площадками отдыха вне пределов населенных пунктов на автомобильных дорогах различных 

категорий принимается в соответствии с таблицей 40. 

                                                                                             Таблица 40 
Категория дорог Расстояние между площадками отдыха, км 

I и II категория 15-20 

III категория 25-35 



 

IV категория 45-55 

Примечание:  

На территории площадок отдыха могут быть предусмотрены сооружения для технического осмотра автомобилей и 

пункты торговли. 

11.28 Показатель плотности магистральной уличной сети (в кило-метрах на квадратный километр 

территории). 

Показатель плотности магистральной уличной сети принимается в соответствии с таблицей 41. 

Таблица 41 

Наименование показателя 
автомобильных дорог 
общего пользования, 

км/км
2 

общественного 
пассажирского 

транспорта, км/км
2 

Плотность магистральной уличной 
сети 

1,5-2,0 2,0-2,5 



 

12. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗОН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

12.1. Допустимое соотношение сельскохозяйственных территорий к общей площади территории Великосельского 

сельского поселения (в долях). 

Допустимое соотношение сельскохозяйственных территорий к общей площади территории поселения составляет 0,58-

0,59. 
 

13. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗОН РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

13.1. Нормативы площади озеленения территории населенного пункта зелеными насаждениями общего пользования (в 

метрах квадратных на одного проживающего). 

Нормативы площади озеленения территории населенного пункта зелеными насаждениями общего пользования 

составляет 7 м
2
 на одного проживающего. 

13.2. Нормативы площади территорий для размещения объектов рекреационного назначения (в гектарах). 

Нормативы площади территорий для размещения объектов рекреационного назначения принимаются в соответствии со 

следующими значениями: 

парков – не менее 5 га на поселение; 

садов жилых зон – не менее 3 га на соответствующую зону; 

скверов – не менее 0,5 га на 2 микрорайона. 

13.3. Нормативы количества единовременных посетителей территории парков (посетителей на 1 гектар). 

Норматив количества единовременных посетителей территории парков принимается равным 100 человек на 1 гектар. 

13.4. Норматив размера  зон на территории массового кратковременного отдыха (в метрах квадратных на одного 

проживающего). 

Норматив размера зон на территории массового кратковременного отдыха принимается в соответствии с таблицей 42. 

                                                                                                                                               Таблица 42 

Интенсивность использования 
Норма обеспеченности, 

м
2
 на 1 посетителя 

Зона активного отдыха 100 

Зона средней и низкой активности 150-300 
 
13.5. Нормативы озеленения улиц, дорог, проездов (в метрах). 

Нормативы озеленения улиц, дорог, проездов принимаются в соответствии с таблицей 43. 

Таблица 43 

Здание, сооружение 

Расстояния, м, от здания,  
сооружения, объекта до оси 

ствола дерева кустарника 

край тротуара и садовой дорожки 0,7 0,5 



 

край проезжей части улиц, кромка укрепленной 
полосы обочины дороги или бровка канавы 

2,0 1,0 

стена жилого дома до оси стволов деревьев с кроной 
диаметром 

- до 5 м. 
- более 5 м. 

 
 
5 

от 5 

 
 

1,5 
- 

 

13.6 Нормативы озеленения площади санитарно-защитных зон, отделяющих производственные объекты от объектов с 

нормируемыми показателями качества среды обитания (в процентах). 

Нормативы озеленения площади санитарно-защитных зон, отделяющих производственные объекты от объектов с 

нормируемыми показателями качества среды обитания, принимаются в соответствии с таблицей 44.     

Таблица 44                                                                                                                                                                                                                              

Наименование показателя 
Ширина зоны, м. 

до 300 от 300 до 1000 от 1000 

Озеленение территории 

санитарно-защитных зон, % 
60 50 40 

 

14. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗОН ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

Нормативные показатели зон особо охраняемых территорий принимаются в соответствии с ведомственными 

нормативными правовыми актами.  

 

15. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗОН СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗ-НАЧЕНИЯ 

Нормативные показатели зон специального назначения принимаются в соответствии с ведомственными нормативными 

правовыми актами. 

 

16. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗОН РАЗМЕЩЕНИЯ ВОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

Нормативные показатели зон размещения военных объектов принимаются в соответствии с ведомственными 

нормативными правовыми актами. 

 

17. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИНЫХ ВИДОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН 

17.1 Нормативы по отводу поверхностных вод (в километрах дождевой канализации и открытых водоотводящих 

устройств на квадратный километр территории поселения). 

Норматив инженерной подготовки и защиты территории составляет 2,0-2,5 километра ливневой канализации на 1 

квадратный километр территории поселения. 



 

 

18. ПОРЯДОК ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ НОРМАТИВОВ 

18.1. Проект нормативов  градостроительного проектирования Великосельского сельского поселения рассматривается 

Администрацией муниципального района, в лице отдела архитектуры и градостроительства комитета строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства и направляется в Думу Старорусского муниципального района для утверждения. 

18.2. В случае внесения изменений в генеральный план Великосельского сельского поселения, соответствующие 

изменения должны быть внесены в нормативы градостроительного проектирования Великосельского сельского поселения. 

18.3 Решение об утверждении нормативов градостроительного проектирования Великосельского сельского поселения 

подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов. 

Приложение 1 

Нормативы обеспеченности объектами водоснабжения и водоотведения (в кубометрах на одного человека в год). 

Водопотребители Измеритель 

Hopмы расхода воды 
(в том числе горячей), л 

в средние 
сутки 

в сутки 
наибольшего 

водопо-
требления 

Жилые дома квартирного типа:       

с водопроводом и канализацией без ванн 1 житель 95 120 

с газоснабжением 1 житель 120 150 

с водопроводом, канализацией и ваннами с 
водонагревателями, работающими на твердом 
топливе 

1 житель 150 180 

с водопроводом, канализацией и ваннами с 
газовыми водонагревателями 

1 житель 190 225 

с быстродействующими газовыми 
нагревателями и многоточечным водоразбором 

1 житель 210 250 

с централизованным горячим водоснабжением, 
оборудованные умывальниками, мойками и 
душами 

1 житель 195 230 

с сидячими ваннами, оборудованными душами 1 житель 230 275 
с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, 
оборудованными душами 

1 житель 250 300 

высотой свыше 12 этажей с централизованным 
горячим водоснабжением и повышенными 
требованиями к их благоустройству 

1 житель 360 400 

Общежития:    
с общими душевыми 1 житель 85 100 
с душами при всех жилых комнатах 1 житель 110 120 



 Водопотребители Измеритель 

Hopмы расхода воды 
(в том числе горячей), л 

в средние 
сутки 

в сутки 
наибольшего 

водопо-
требления 

с общими кухнями и блоками душевых на 
этажах при жилых комнатах в каждой секции 
здания 

1 житель 140 160 

Гостиницы, пансионаты и мотели с общими 
ваннами и душами 

1 житель 
 

120 
 

120 
 

Гостиницы и пансионаты с душами во всех 
отдельных номерах 

1 житель 
 

230 
 

230 
 

Гостиницы с ваннами в отдельных номерах, 
% от общего числа номеров: 

   

до 25 1 житель 200 200 

до 75 1 житель 250 250 

до 100 1 житель 300 300 

Больницы:    

с общими ваннами и душевыми 1 койка 115 115 

с санитарными узлами, приближенными к 
палатам 

1 койка 200 200 

инфекционные 1 койка 240 240 

Санатории и дома отдыха:    

с ваннами при всех жилых комнатах 1 койка 200 200 

с душами при всех жилых комнатах 1 койка 150 150 

Поликлиники и амбулатории 
 

1 больной в 
смену 

13 
 

15 
 

Дошкольные образовательные организации:    

с дневным пребыванием детей:    

со столовыми, работающими на 
полуфабрикатах 

1 ребенок 21,5 30 



 Водопотребители Измеритель 

Hopмы расхода воды 
(в том числе горячей), л 

в средние 
сутки 

в сутки 
наибольшего 

водопо-
требления 

со столовыми, работающими на сырье, и 
прачечными, оборудованными 
автоматическими стиральными машинами 

1 ребенок 75 105 

с круглосуточным пребыванием детей:    

со столовыми, работающими на 
полуфабрикатах 

1 ребенок 39 55 

со столовыми, работающими на сырье, и 
прачечными, оборудованными 
автоматическими стиральными машинами 

1 ребенок 93 130 

Детские лагеря (в том числе круглогодичного 
действия): 

   

со столовыми, работающими на сырье, и 
прачечными, оборудованными автомати-
ческими стиральными машинами 

1 место 200 200 

со столовыми, работающими на 
полуфабрикатах, и стиркой белья в 
централизованных прачечных 

1 место 55 55 

Прачечные:    

механизированные 
1 кг сухого  

белья 
75 75 

немеханизированные 
1 кг сухого  

белья 
40 40 

Административные здания 1 работающий 12 16 

Учебные заведения (в том числе высшие и 
средние специальные) с душевыми при 
гимнастических залах и буфетами, 
реализующими готовую продукцию 

1 учащийся 
и 1 

преподаватель 
 

17,2 
 
 
 

20 
 
 
 

Лаборатории высших и средних специальных 
учебных заведений 

1 прибор в 
смену 

224 
 

260 
 

Общеобразовательные организации с 
душевыми при гимнастических залах и 
столовыми, работающими на полуфабрикатах 

1 учащийся 
и 1 

преподаватель 
в смену 

10 
 
 

11,5 
 
 

То же, с продленным днем то же 12 14 



 Водопотребители Измеритель 

Hopмы расхода воды 
(в том числе горячей), л 

в средние 
сутки 

в сутки 
наибольшего 

водопо-
требления 

Профессионально-технические училища с 
душевыми при гимнастических залах и 
столовыми, работающими на полуфабрикатах 

1 учащийся 
и 1 

преподаватель 
в смену 

20 
 
 

23 
 
 

Школы-интернаты с помещениями:    

учебными (с душевыми при гимнастических 
залах) 

1 учащийся 
и 1  

преподаватель 
в смену 

9 10,5 

спальными 1 место 70 70 

Аптеки:    

торговый зал и подсобные помещения 1 работающий 12 16 

лаборатория приготовления лекарств 1 работающий 310 370 

Предприятия общественного питания:    

для приготовления пищи:    

реализуемой в обеденном зале 
1 условное 

блюдо 
12 12 

продаваемой на дом 
1 условное 

блюдо 
10 10 

выпускающие полуфабрикаты:    

мясные 1 т  6700 

рыбные 1 т  6400 

овощные 1 т  4400 
кулинарные 1 т  7700 
Магазины:    

продовольственные 

1 работающий 
в смену 

(20 м.кв. торго-
вого зала) 

250 250 



 Водопотребители Измеритель 

Hopмы расхода воды 
(в том числе горячей), л 

в средние 
сутки 

в сутки 
наибольшего 

водопо-
требления 

промтоварные 
1 работающий 

в смену 
12 16 

Парикмахерские 
1 рабочее мес-

то в смену 
56 
 

60 
 

Кинотеатры 1 место 4 4 

Клубы 1 место 8,6 10 

Театры:    

для зрителей 1 место 10 10 

для артистов 1 человек 40 40 

Стадионы и спортзалы:    

для зрителей 1 место 3 3 

для физкультурников (с учетом приема душа) 1 человек 50 50 

для спортсменов 1 человек 100 100 

Плавательные бассейны:    

пополнение бассейна 
% вмести-
мости бас-

сейна в сутки 
10  

для зрителей 1 место 3 3 
для спортсменов (с учетом приема душа) 1 человек 100 100 

Бани:    

для мытья в мыльной с тазами на скамьях  
и ополаскиванием в душе 

1 посетитель  180 

то же, с приемом оздоровительных процедур  
и ополаскиванием в душе: 

1 посетитель  290 

душевая кабина 1 посетитель  360 

ванная кабина 1 посетитель  540 

Душевые в бытовых помещениях 
промышленных предприятий 

1 душевая 
сетка в смену 

 
 

500 

Цехи с тепловыделениями свыше 84 кДж на 1 
м3/ч 

1 человек в 
смену 

 
45 
 



 Водопотребители Измеритель 

Hopмы расхода воды 
(в том числе горячей), л 

в средние 
сутки 

в сутки 
наибольшего 

водопо-
требления 

Остальные цехи 
1 человек в 

смену 
 
 

25 
 

Расход воды на поливку:    

травяного покрова 1 м
2 

3 3 

футбольного поля 1 м
2 

0,5 0,5 

остальных спортивных сооружений 1 м
2 

1,5 1,5 

усовершенствованных покрытий, тротуаров, 
площадей, заводских проездов 

1 м
2 

0,4-0,5 0,4-0,5 

зеленых насаждений, газонов и цветников 1 м
2 

3-6 3-6 

Заливка поверхности катка 1 м
2 

0,5 0,5 

 

Приложение 2 

Нормативы обеспеченности объектами теплоснабжения на горячее водоснабжение одного человека в сутки, в год. 

Потребитель (вид зданий) 

Норма 
расхода 
горячей 

воды при 
55

о
C, м

3
/сут 

Норматив 
обеспеченности 

объектами 
теплоснабжения на 

горячее 
водоснабжение, 

Ккал/чел в сутки 

Норматив 
обеспеченности 

объектами 
теплоснабжения 

на горячее 
водоснабжение, 
Ккал/чел в год 

Многоквартирные жилые дома:    

с централизованным горячим 
водоснабжением, оборудованные 
умывальниками, мойками, 
душами 

0,085 6388,88-14311 2300000-5151935 

с сидячими ваннами, 
оборудованными душами 

0,09 6388,88-15153 2300000-5454990 

высотой выше 12 этажей с 
централизованным горячим 
водоснабжением и повышенными 
требованиями к их 
благоустройству 

0,115 6388,88-19362 2300000-6970265 



 
Потребитель (вид зданий) 

Норма 
расхода 
горячей 

воды при 
55

о
C, м

3
/сут 

Норматив 
обеспеченности 

объектами 
теплоснабжения на 

горячее 
водоснабжение, 

Ккал/чел в сутки 

Норматив 
обеспеченности 

объектами 
теплоснабжения 

на горячее 
водоснабжение, 
Ккал/чел в год 

Общежития:    

с общими душевыми 0,05 6388,88-8418 2300000-3030550 

с душами при всех жилых 
комнатах 

0,06 6388,88-10102 2300000-3636660 

с общими кухнями и блоками 
душевых на этажах при жилых 
комнатах в каждой секции здания 

0,08 6388,88-13469,1 2300000-4848880 

Гостиницы, пансионаты и мотели 
с общими ванными и душами 

0,07 6388,88-11785 2300000-4242770 

Гостиницы и пансионаты с 
душами во всех отдельных 
номерах 

0,14 6388,88-23571 2300000-8485540 

Гостиницы с ванными в 
отдельных номерах, 
% от общего числа номеров: 

   

до 25 0,1 6388,88-16836 2300000-6061100 

до 75 0,15 6388,88-25255 2300000-9091650 

до 100 0,18 6388,88-303055 2300000-10909980 

Больницы, клиники со 
стационаром: 

   

с общими ванными и душевыми 0,075 6388,88-12627,29166 2300000-4545825 

с санитарными узлами, 
приближенными к палатам 

0,09 6388,88-15152,75 2300000-5454990 

инфекционные 0,11 6388,88-18520,02777 2300000-6667210 

Санатории, дома отдыха, детские 
лагеря отдыха, дома рыбака, 
охотника, турбазы и т. д.: 

   

с ванными при всех жилых 
комнатах 

0,12 6388,88-20203,66 2300000-7273320 

с душами при всех жилых 
комнатах 

0,075 6388,88-12627,29166 2300000-4545825 

Поликлиники, поликлиники  0,0052 875,4922-6388,88 315177,2-2300000 



 
Потребитель (вид зданий) 

Норма 
расхода 
горячей 

воды при 
55

о
C, м

3
/сут 

Норматив 
обеспеченности 

объектами 
теплоснабжения на 

горячее 
водоснабжение, 

Ккал/чел в сутки 

Норматив 
обеспеченности 

объектами 
теплоснабжения 

на горячее 
водоснабжение, 
Ккал/чел в год 

специализированные 

Дошкольные образовательные 
организации 

    

с дневным пребыванием детей:     

со столовыми, работающими на 
полуфабрикатах 

0,0115 1936-6388,88 697027-2300000 

со столовыми, работающими на 
сырье, и прачечными, 
оборудованными 
автоматическими стиральными 
машинами 

0,025 4209-6388,88 1515275-2300000 

с круглосуточным пребыванием 
детей: 

    

со столовыми, работающими на 
полуфабрикатах 

0,0214 3603-6388,88 1297075-
2300000 

со столовыми, работающими на 
сырье, и прачечными, 
оборудованными 
автоматическими стиральными 
машинами 

0,0285 4798-6388,88 1727413-
2300000 

Прачечные:    

механизированные 0,04 6388,88-6735 2300000-2424440 

немеханизированные 0,03 5051-6388,88 1818330-2300000 

Банки, административные  
здания для размещения 
административных помещений  
и офисов 

0,006 1010-6388,88 363666-2300000 

Школы, школы   
специализированные,  
учреждения 
 среднего специального и 
высшего образования, учебные 
центры с душевыми при 

0,112 6388,88-18856 2300000-6788432 



 
Потребитель (вид зданий) 

Норма 
расхода 
горячей 

воды при 
55

о
C, м

3
/сут 

Норматив 
обеспеченности 

объектами 
теплоснабжения на 

горячее 
водоснабжение, 

Ккал/чел в сутки 

Норматив 
обеспеченности 

объектами 
теплоснабжения 

на горячее 
водоснабжение, 
Ккал/чел в год 

гимнастических залах и 
буфетами, реализующими 
готовую продукцию 

Лаборатории учреждений 
 среднего специального и 
высшего образования, учебных 
центров 

0,003 506-6388,88 181833-2300000 

Научно-исследовательские 
институты, научные и опытные 
станции, метеорологические 
станции и лаборатории: 

   

химического профиля 0,003 506-6388,88 181833-2300000 

биологического профиля 0,0034 572-6388,88 2060774-2300000 

физического профиля 0,008 1347-6388,88 484888-2300000 

естественных наук 0,0027 455-6388,88 163649-2300000 

Аптеки, оптики, кабинеты, 
консультации, отдельно стоящие 
и встроенные в жилые здания и 
нежилые здания, расположенные 
по красной линии застройки: 

    

торговый зал (приемный кабинет) 
и подсобные помещения 

0,005 842-6388,88 303055-2300000 

лаборатория приготовления 
лекарств 

0,055 6388,88-9260 2300000-3333605 

Рестораны, бары, кафе, 
предприятия питания,  
закусочные, 
 столовые, кулинарии, 
предприятия питания в жилых 
зданиях, расположенных по 
красной линии застройки: 

    

для приготовления пищи:    

реализуемой в обеденном зале 0,0127 2138-6388,88 769759-2300000 



 
Потребитель (вид зданий) 

Норма 
расхода 
горячей 

воды при 
55

о
C, м

3
/сут 

Норматив 
обеспеченности 

объектами 
теплоснабжения на 

горячее 
водоснабжение, 

Ккал/чел в сутки 

Норматив 
обеспеченности 

объектами 
теплоснабжения 

на горячее 
водоснабжение, 
Ккал/чел в год 

продаваемой на дом 0,0112 1886-6388,88 678843-2300000 

Торговые центры, супермаркеты 
торговой площадью от 3500 м

2
, 

универсамы, универмаги, 
торговые центры торговой 
площадью до 3500  м

2 

0,065 6388,88-10943 2300000-3939715 

Встроенные магазины в жилых 
зданиях, расположенных по 
красной линии застройки 

0,005 842-6388,88 303055-2300000 

Дома быта, ателье, пункты 
проката, химчистки, ремонт 
обуви, фотоателье, 
парикмахерские, ритуальные 
услуги, ремонтные мастерские 

0,033 5556-6388,88 2000163-2300000 

Кинотеатры, дома культуры 
(зрелищные учреждения) 

0,0015 253-6388,88 90916-2300000 

Клубные, досугово-
развлекательные и религиозные 
учреждения 

0,0026 438-6388,88 157588-2300000 

Театры:     

для зрителей 0,005 842-6388,88 303055-2300000 

для артистов 0,025 4209-6388,88 1515275-2300000 

Стадионы и спортзалы:    

для зрителей 1 6388,88-168363 2300000-60611000 

для физкультурников (с учетом 
приема душа) 

0,03 5051-6388,88 1818330-2300000 

для спортсменов 0,06 6388,88-10101 2300000-3636660 

 

Р Е Ш Е Н И Е  



 

Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Старорусского 
муниципального района и об установлении общего числа членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на 

должность Главы Старорусского муниципального района 

принято Думой Старорусского муниципального района 27.08.2020 

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

местного самоуправления Российской Федерации», областным законом от 02.12.2014 № 674-ОЗ «О сроке полномочий 

представительных органов муниципальных образований Новгородской области и порядке формирования представительных 

органов муниципальных районов Новгородской области, сроке полномочий и порядке избрания Глав муниципальных 

образований Новгородской области», Уставом Старорусского муниципального района Дума Старорусского муниципального 

района  

РЕШИЛА: 

1.Утвердить прилагаемый Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы  Старорусского 

муниципального района;  

2.Установить общее число членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы Старорусского 

муниципального района (далее – конкурсная комиссия) - 12 человек; 

3.Признать утратившими силу решения Думы Старорусского муниципального района: 

от 19.05.2016 №109 «Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 

Старорусского муниципального  района и избрания Главы Старорусского муниципального района, установлении общего 

числа членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы Старорусского  муниципального  района»; 

от 16.06.2016 № 120 «О внесении изменения в Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 

Главы Старорусского муниципального района и избрания Главы Старорусского муниципального района»; 

от 08.07.2016 №135 «О внесении изменений в Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 

Старорусского муниципального района и избрания Главы Старорусского муниципального района; 

от 30.01.2018 №323 «О внесении изменения в Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 

Старорусского муниципального района и избрания Главы Старорусского муниципального района; 

от 27.07.2018 № 376 «О внесении изменений в Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 

Главы Старорусского муниципального района и избрания Главы Старорусского муниципального района; 

4.Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании - муниципальной газете «Русса-Информ» 

Старорусского муниципального района и на официальном сайте Думы Старорусского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.dumarussa.ru). 

http://www.dumarussa.ru/
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ПОРЯДОК 

проведения конкурса по отбору кандидатур на должность  
Главы _Старорусского муниципального района  

 

1. Общие положения 

Настоящий порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Старорусского муниципального 

района (далее соответственно – Порядок, конкурс) разработан в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее - Федеральный 

закон № 131-ФЗ) и регулирует процедуры и условия проведения конкурса, в том числе деятельность конкурсной комиссии по 

отбору кандидатур на должность Главы Старорусского муниципального района (далее – конкурсная комиссия).  

 

2. Условия проведения конкурса 

2.1.  Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие 21 года. 

2.2. Кандидатом на должность Главы Старорусского  муниципального района (далее - кандидат) может быть 

зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 

12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации" ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом 

местного самоуправления. 

Подтверждение отсутствия ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным 

лицом местного самоуправления является обязанностью кандидата. 

2.3. Кандидатом не может быть член конкурсной комиссии. Если лицо, являющееся членом конкурсной комиссии, 

предоставило документы на конкурс, его полномочия как члена конкурсной комиссии досрочно прекращаются с момента 

 
УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Думы Старорусского 
муниципального района 

от 28.08.2020 № 585 
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предоставления им документов секретарю конкурсной комиссии. В таком случае, и, если это повлекло за собой 

неправомочность конкурсной комиссии, орган, назначивший члена конкурсной комиссии полномочия которого досрочно 

прекращены, назначает взамен выбывшего нового члена конкурсной комиссии. 

2.4. Итогом конкурса является представление Думе Старорусского муниципального района кандидатур на должность 

Главы Старорусского муниципального района. 

2.4.1. Конкурс проводится по решению Думы Старорусского муниципального района в два этапа: 

1) представление кандидатами заявления и документов, рассмотрение конкурсной комиссией представленных 

кандидатами документов и принятие решения о допуске кандидата к участию в конкурсе либо об отказе в допуске;  

2) собеседование с зарегистрированными кандидатами. 

2.5. Решение об объявлении конкурса принимается в случаях: 

1) истечения срока полномочий Главы Старорусского  муниципального района; 

2) досрочного прекращения полномочий Главы Старорусского муниципального района; 

3) принятия конкурсной комиссией по отбору кандидатур на должность Главы Старорусского муниципального района 

решения о признании конкурса несостоявшимся по основаниям, предусмотренным подпунктами 2-4 пункта 4.15 Порядка; 

4) непринятия Думой Старорусского муниципального района решения об избрании Главы Старорусского 

муниципального района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. 

2.6. Решение об объявлении конкурса принимается не позднее, чем за 35 дней до окончания срока полномочий Главы 

Старорусского муниципального района. В остальных случаях решение об объявлении конкурса принимается Думой 

Старорусского муниципального района в течение 30 дней со дня наступления одного из указанных в подпунктах 2-4 пункта 

2.5 настоящего Порядка случаев. 

 

3. Конкурсная комиссия 

3.1. Конкурс организует и проводит конкурсная комиссия. Срок полномочий конкурсной комиссии начинается со дня 

назначения всех членов конкурсной комиссии и заканчивается в день принятия конкурсной комиссией решения о 

представлении в Думу Старорусского муниципального района кандидатов на должность Главы Старорусского 

муниципального района для проведения голосования. 

3.2. При формировании конкурсной комиссии: 

три члена конкурсной комиссии назначаются Думой Старорусского муниципального района; 

три члена конкурсной комиссии назначаются Советом депутатов города Старая Русса; 

шесть членов конкурсной комиссии назначаются Губернатором Новгородской области. 

Члены конкурсной комиссии осуществляют деятельность на общественных началах. 



 

3.3. Информация о составе конкурсной комиссии  размещается на официальном сайте Администрации Старорусского 

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

3.4.Комиссия состоит из председателя конкурсной комиссии, заместителя председателя конкурсной комиссии, 

секретаря конкурсной комиссии и членов конкурсной комиссии. 

3.4.1. Председатель и заместитель председателя комиссии избираются из состава конкурсной комиссии на первом 

заседании конкурсной комиссии. 

3.4.2.До избрания председателя конкурсной комиссии заседание конкурсной комиссии открывает и ведёт лицо, 

назначенное членом конкурсной комиссии Губернатором Новгородской области, замещающее государственную должность 

Новгородской области. 

3.4.3.Председатель конкурсной комиссии возглавляет конкурсную комиссию и осуществляет общее руководство 

деятельностью конкурсной комиссии, председательствует на заседаниях конкурсной комиссии, ставит на голосование 

предложения по рассматриваемым конкурсной комиссией вопросам, организует голосование и определяет результаты 

голосования,  распределяет обязанности между членами конкурсной комиссии, подписывает протоколы заседаний 

конкурсной комиссии и решения конкурсной комиссии. 

3.4.4.Заместитель председателя конкурсной комиссии  выполняет обязанности председателя конкурсной комиссии в 

случае его отсутствия, а также выполняет по поручению председателя конкурсной комиссии иные полномочия. 

3.4.5.Секретарем конкурсной комиссии является ответственное должностное лицо из числа работников Администрации 

Старорусского муниципального района, назначенное распоряжением Администрации Старорусского муниципального района 

ответственным за организационное, правовое, информационное, материально-техническое обеспечение деятельности 

конкурсной комиссии. 

Секретарь конкурсной комиссии обеспечивает организацию деятельности конкурсной комиссии, ведёт 

делопроизводство, организует подсчет голосов членов конкурсной комиссии, ведет протоколы заседаний конкурсной 

комиссии, подписывает совместно с председателем протоколы заседаний конкурсной комиссии и решения конкурсной 

комиссии, а также выполняет по поручению председателя конкурсной комиссии иные полномочия. 

Секретарь конкурсной комиссии не является членом конкурсной комиссии и не обладает правом голоса. 

3.4.6. Члены конкурсной комиссии имеют право своевременно, не позднее чем за два дня до заседания получать 

информацию о планируемом заседании комиссии, знакомиться с документами и материалами, непосредственно связанными 

с проведением конкурса, выступать на  заседании конкурсной комиссии, вносить предложения по вопросам, отнесенным к 

компетенции комиссии. Члены конкурсной комиссии выполняют иные полномочия по поручению председателя конкурсной 

комиссии. 

3.5. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее одной второй членов 

конкурсной комиссии от числа членов, назначенных Думой  Старорусского муниципального района и  



 

Советом депутатов города Старая Русса и не менее одной второй членов конкурсной комиссии от числа членов, 

назначенных Губернатором Новгородской области.  

3.6. Свое право на голосование член конкурсной комиссии осуществляет лично. 

3.7. Конкурсная комиссия рассматривает документы, представленные на конкурс, обеспечивает соблюдение равенства 

прав претендентов в соответствии с законодательством, рассматривает заявления и вопросы, возникающие в процессе 

подготовки и проведения конкурса, принимает решения по итогам 1 и 2 этапа  конкурса, представляет кандидатов на 

должность Главы Старорусского муниципального района в Думу Старорусского муниципального района, осуществляет иные 

полномочия в соответствии с настоящим Порядком. 

3.8. Все решения конкурсной комиссии принимаются в отсутствии участников конкурса открытым голосованием 

большинством голосов от числа членов, присутствующих на заседании комиссии, за исключением голосования, указанного в 

пункте 4.32 настоящего Порядка. 

Председатель конкурсной комиссии голосует последним. В случае, если голоса разделились поровну, голос 

председателя комиссии является решающим. 

3.9.Организационное, правовое, информационное, материально-техническое обеспечение деятельности конкурсной 

комиссии осуществляет Администрация  Старорусского муниципального района. 

3.10.Все решения конкурсной комиссии размещаются Администрацией Старорусского муниципального района в 

течение двух рабочих дней со дня подписания протоколов на официальном сайте Администрации Старорусского 

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

 

4.Проведение конкурса. 

4.1. Конкурсная комиссия не позднее, чем за 35 дней до дня проведения конкурса публикует 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) 

объявление о проведении конкурса, в котором указывается: 

дата, время и место проведения конкурса; 

срок приема документов (дата начала и дата окончания), место и время приема документов, подлежащих 

представлению в конкурсную комиссию;  требования к кандидатам; 

условия конкурса; 

перечень документов, необходимых для участия в конкурсе, и требования к их оформлению; 



 

адрес, телефон для получения дополнительной информации о конкурсе. 

4.2. Датой проведения конкурса считается день проведения собеседования с участниками конкурса. 

4.3. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, лично представляет в конкурсную комиссию не позднее 

7 дней со дня опубликования объявления о проведении конкурса: 

1) личное заявление о допуске к участию в конкурсе по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, а 

также согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 

Если кандидат является депутатом, и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны 

быть указаны сведения об этом и наименование соответствующего представительного органа. Кандидат вправе указать в 

заявлении свою принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению, зарегистрированному не 

позднее, чем за один год до дня проведения конкурса, и свой статус в этой политической партии, ином общественном 

объединении при условии представления вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и 

подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного общественного объединения либо уполномоченным 

лицом соответствующего структурного подразделения политической партии, иного общественного объединения; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы анкеты, представляемой гражданином Российской 

Федерации, поступающим на государственную гражданскую службу Российской Федерации или на муниципальную службу 

в Российской Федерации», с приложением фотографии; 

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично в день 

проведения конкурса); 

4) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные 

документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 

5) копии документов об образовании и о квалификации, заверенные нотариально или кадровой службой по месту 

работы (службы); 

6) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

7) согласие на прохождение процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, по 

форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению; 

8) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.02.2010 № 63 "Об утверждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан 

Российской Федерации к государственной тайне"; 

4.4.Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию в течение 30 дней 

со дня опубликования объявления о проведении конкурса: 

1) заключение медицинской организации о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на 

consultantplus://offline/ref=80E809EAE9D51CCF0CDD00893F175BDA6E9BCE12A3C068E031CA4F7B8E11D60FA35AB657F4F54C659D3B12C591080513C9B7B605616081A70CBDE5f02DP
consultantplus://offline/ref=80E809EAE9D51CCF0CDD00893F175BDA6E9BCE12A3C068E031CA4F7B8E11D60FA35AB657F4F54C659D3B15CE91080513C9B7B605616081A70CBDE5f02DP
consultantplus://offline/ref=80E809EAE9D51CCF0CDD1E84297B05D66E93981CA3C762B768951426D918DC58E415EF15B0F84D659A32459DDE09595594A4B408616284BBf02EP
consultantplus://offline/ref=80E809EAE9D51CCF0CDD00893F175BDA6E9BCE12A3C069E136CA4F7B8E11D60FA35AB657F4F54C659D3910CA91080513C9B7B605616081A70CBDE5f02DP
consultantplus://offline/ref=80E809EAE9D51CCF0CDD00893F175BDA6E9BCE12A3C068E031CA4F7B8E11D60FA35AB657F4F54C659D3B14CB91080513C9B7B605616081A70CBDE5f02DP
consultantplus://offline/ref=80E809EAE9D51CCF0CDD00893F175BDA6E9BCE12A3C069E136CA4F7B8E11D60FA35AB657F4F54C659D3910CA91080513C9B7B605616081A70CBDE5f02DP
consultantplus://offline/ref=80E809EAE9D51CCF0CDD1E84297B05D66E92931CAAC062B768951426D918DC58E415EF15B0F84F619832459DDE09595594A4B408616284BBf02EP


 

государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или её прохождению, полученное 

не ранее чем за шесть месяцев до даты проведения первого этапа конкурса; 

2) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 

уголовного преследования по форме, утвержденной административным регламентом Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и 

(или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, утвержденной приказом МВД России 

от 27.09.2019 N 660; 

3)информацию о наличии (отсутствии) обстоятельств, предусмотренных подпунктом "в" пункта 3.2 статьи 4 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации"; 

4)программу предстоящей деятельности на должности Главы Старорусского муниципального района в текстовом 

варианте (формат - *.doc или *.docx, шрифт 14 TimesNewRoman, полуторный интервал, поля: левое – 3 см, остальные по 1,5 

см); 

5) презентацию программы предстоящей деятельности на должности Главы Старорусского муниципального района 

(формат - *.ppt или *.pptx) в печатном виде и на электронном носителе; 

6)информацию о наличии сведений о признании судом недееспособным (представляется в свободной форме); 

7) сведения о наличии или отсутствии гражданства иностранного государства либо получения кандидатом вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 

государства; 

8) информацию, подтверждающую направление на имя Губернатора Новгородской области сведений о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с областным законом от 

28.08.2017 №142-ОЗ «О порядке представления гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, 

должности главы местной администрации по контракту, лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, проверки достоверности и полноты указанных 

сведений, принятия решения об осуществлении контроля за расходами указанных лиц»; 

9)справку об отсутствии у кандидата противопоказаний для выполнения работ, связанных с использованием 

информации, составляющей государственную тайну. 

4.5. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, также вправе представить в конкурсную комиссию 
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следующие документы: 

копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного 

профессионального образования, документов о присвоении учёной степени, учёного звания, заверенные нотариально или 

кадровой службой по месту работы (службы); 

документы, характеризующие профессиональную подготовку и личные качества кандидата; 

иные документы. 

4.6. Программа предстоящей деятельности на должности Главы Старорусского муниципального района. 

4.6.1. Программа предстоящей деятельности на должности  Главы Старорусского  муниципального района 

предоставляется в порядке, установленном п.4.4. настоящего Порядка. 

4.6.2. Непредставление программы деятельности на должности Главы Старорусского муниципального района и её 

презентации не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе. 

4.6.3. Программа деятельности на должности Главы Старорусского муниципального района должна содержать: 

1) задачи, решение которых планируется кандидатом на должности Главы  Старорусского муниципального района; 

2) описание действий, которые необходимо совершить для решения поставленных задач. 

4.6.4. Задачи, решение которых планируется кандидатом, должны быть сформулированы на основе вопросов местного 

значения муниципального образования Старорусский муниципальный  район и вопросов, полномочиями по решению 

которых наделено муниципальное образование Старорусский муниципальный район. 

При постановке задач кандидатом должна учитываться Стратегия социально-экономического развития 

муниципального образования. 

Действия, которые необходимо совершить для решения поставленных задач, должны основываться на имеющихся 

полномочиях Главы Старорусского муниципального района и Администрации Старорусского муниципального района по 

решению вопросов местного значения. 

Описание действий должно сопровождаться финансовым обоснованием этих действий, в том числе кандидат должен 

указать сведения о размере и направлениях расходования бюджетных средств. Кандидат может указать иные ресурсы, 

которые необходимы для решения поставленных задач. 

4.7.Прием, регистрацию в журнале регистрации и подготовку материалов, поступающих в конкурсную комиссию для 

рассмотрения на заседаниях конкурсной комиссии, формирование проекта  повестки дня заседания конкурсной комиссии, 

уведомление  членов конкурсной комиссии и приглашенных на ее заседания лиц, а также участников конкурса о времени и 

месте проведения, а также о повестке дня заседания конкурсной комиссии, рассылку протоколов заседаний конкурсной 

комиссии и решений конкурсной комиссии организуют секретарь конкурсной комиссии. 

4.8.Анкеты и программы предстоящей деятельности на должности Главы Старорусского муниципального района, 

представленные претендентами в конкурсную комиссию в течение 2 рабочих дней со дня окончания приема документов 



 

размещаются на официальном сайте Администрации Старорусского муниципального района в  информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для всеобщего сведения с соблюдением требований Федерального закона от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

4.9.Документы представляются кандидатом секретарю комиссии лично и принимаются при предъявлении паспорта 

гражданина Российской Федерации.  

Факт подачи документов, указанных в пунктах 4.3, 4.4 и 4.5 настоящего Порядка, удостоверяются подписью секретаря 

конкурсной комиссии в описи документов, согласно приложению № 4, составленной в двух экземплярах, для представления 

в конкурсную комиссию, и выдачи на руки гражданину, изъявившему желание участвовать в конкурсе. 

4.9.1. Лицо считается не подавшим документы на конкурс, а документы не считаются представленными на конкурс в 

случае, если:  

1) документы поданы до даты начала приёма документов либо после даты окончания приёма документов; 

2) в представленных документах отсутствует заявление об участии в конкурсе, либо данное заявление не имеет 

собственноручной подписи; 

3) в представленных документах отсутствует согласие кандидата на обработку персональных данных. 

4.9.2. В случаях, указанных в подпункте 4.9.1. настоящего Порядка, председатель комиссии возвращает документы 

лицу путём направления их по почте по месту регистрации, а если место регистрации и место проживания не совпадают - по 

месту проживания. По просьбе лица, подавшего документы, они могут быть возвращены ему лично при предъявлении им 

паспорта гражданина Российской Федерации. 

Документы возвращаются не позднее следующего рабочего дня после дня подачи документов. Документы 

возвращаются сопроводительным письмом, в котором указываются причины возврата. 

Если в документах место регистрации, место проживания не указаны, и лицо не явилось для их личного получения, 

документы не возвращаются. Дальнейшая работа с документами, которые не были возвращены, в том числе их хранение, 

осуществляется в соответствии с законодательством о защите персональных данных. 

4.9.3. Администрация Старорусского муниципального района вправе проводить проверку достоверности сведений, 

представленных гражданином, изъявившим желание участвовать в конкурсе. 

4.10. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, вправе представить письменное заявление об отказе от 

участия в конкурсе. Для этого он подаёт письменное заявление об отказе от участия в конкурсе не позднее, чем за 2 рабочих 

дня до даты проведения конкурса (дня проведения собеседования). Со дня поступления указанного заявления в конкурсную 

комиссию кандидат считается снявшим свою кандидатуру. 

4.11.На 1 этапе конкурса проверяется наличие, и оцениваются документы, представленные претендентами на участие в 

конкурсе путём заполнения оценочных листов (приложения № 5,6 к настоящему Порядку). 
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4.12. По итогам первого заседания конкурсная комиссия принимает решение № 1 о допуске граждан к участию в 

конкурсе либо об отказе в допуске, которое оформляется в письменном виде, подписывается председателем и секретарём 

конкурсной комиссии; 

4.12.1 Основаниями для отказа претендента в допуске к участию в конкурсе являются: 

- несоответствие претендента требованиям, установленным настоящим Порядком; 

- отсутствие среди документов, представленных в конкурсную комиссию, документов, установленных пунктами 4.3. и 

4.4. настоящего Порядка, за исключением случая, указанного в подпункте 4.6.2 настоящего Порядка; 

- неполнота и недостоверность представленных кандидатом сведений, а также представление кандидатом подложных 

сведений, подтверждённых информацией, представленной правоохранительными органами или иными органами; 

- наличие у комиссии документально подтверждённых сведений о наличии у кандидата ограничений пассивного 

избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления. 

4.12.2. Отсутствием, неполнотой или недостоверностью сведений не могут признаваться технические ошибки, не 

влияющие на суть предоставляемых сведений. 

4.12.3. Претендент на участие в конкурсе, в отношении которого принято решение об отказе в допуске к участию в 

конкурсе, информируется конкурсной комиссией в письменной форме о причинах отказа в допуске для участия в конкурсе в 

течение трёх календарных дней со дня принятия решения. 

4.12.4. Решение конкурсной комиссии о несоответствии кандидата требованиям, установленным условиями проведения 

конкурса, оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии. 

4.13. Определение результатов конкурса осуществляется на закрытом заседании конкурсной комиссии путём 

проведения открытого поимённого голосования членов конкурсной комиссии по каждому кандидату большинством голосов 

от установленной численности конкурсной комиссии. 

4.14. По итогам первого этапа конкурса  конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений: 

- о допуске кандидатов к участию в конкурсе; 

        - о признании конкурса несостоявшимся. 

4.15. Конкурс считается несостоявшимся в случае: 

- если в указанный в пункте 4.3. настоящего Порядка срок в конкурсную комиссию не представлены документы на 

участие в конкурсе ни одним кандидатом; 

- наличия только одного кандидата, подавшего заявление на участие в конкурсе; 

- наличия только одного кандидата, допущенного к участию в конкурсе; 



 

- если в результате проведения первого этапа конкурса по всем, кроме одного кандидата, принято решение о 

несоответствии кандидатов требованиям, установленным условиями проведения конкурса. 

4.16. В случае признания конкурса несостоявшимся по результатам первого этапа конкурса Дума Старорусского 

муниципального района по обращению конкурсной комиссии принимает решение о проведении повторного конкурса в 

соответствии с настоящим Порядком. 

4.17. Второй этап конкурса проводится конкурсной комиссией в установленные в объявлении о проведении конкурса 

время и месте с приглашением участников конкурса. 

Если участник конкурса не явился на заседание конкурсной комиссии в день проведения второго этапа конкурса, 

решением конкурсной комиссии он исключается из числа кандидатов. 

4.18. К проведению собеседования по решению конкурсной комиссии могут привлекаться независимые эксперты. 

4.19. Конкурсная комиссия оценивает профессиональный уровень участников конкурса на основе информации, 

представленной в документах, указанных в пункте 4 Порядка, и информации, полученной в ходе собеседования. 

4.20. Заседания конкурсной комиссии являются открытыми.  

4.21. Все присутствующие на заседании конкурсной комиссии  могут задавать вопросы  участникам конкурса с 

разрешения председателя конкурсной комиссии. 

4.22. Во время заседания конкурсной комиссии секретарем конкурсной комиссии ведётся протокол заседания и  

диктофонная запись. 

4.23. Собеседование с  участниками конкурса проводится в день проведения конкурса индивидуально в алфавитном 

порядке. 

4.24. Во время собеседования на заседании конкурсной комиссии присутствует только тот кандидат, с которым 

проводится собеседование. 

4.25. В случае, если участник конкурса входит в состав конкурсной комиссии, его полномочия прекращаются 

решением конкурсной комиссии. 

4.26. В случае, если член конкурсной комиссии, находится в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, 

братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с участником конкурса, он не голосует по 

данному участнику конкурса. 

4.27.Собеседование включает в себя презентацию участниками конкурса программ предстоящей деятельности на 

должности Главы Старорусского муниципального района и ответы на вопросы членов конкурсной комиссии. 

Презентация не может быть более 15 минут, ответ на один вопрос более 5 минут. 



 

4.28. Общим критерием оценки кандидатов при проведении конкурса является их профессиональное образование и 

(или) профессиональные знания и навыки, которые являются предпочтительными для осуществления Главой Старорусского 

муниципального района полномочий по решению вопросов местного значения. 

4.29. Профессиональный уровень определяется наличием знаний, навыков и умений кандидатов, необходимых для 

исполнения должностных обязанностей по должности Главы муниципального района, в том числе отраженных в программе 

предстоящей деятельности на должности Главы муниципального района. 

4.30.К числу наиболее значимых знаний, навыков и умений, необходимых для исполнения должностных обязанностей 

Главы муниципального района и определяющих его профессиональный уровень, относятся: 

а)практические знания, умения, навыки, обуславливающие профессиональную компетентность: 

знания о направлениях деятельности муниципального района, состоянии и проблемах развития муниципального 

района; 

навыки долгосрочного планирования; 

навыки системного мышления - умение прогнозировать возникновение проблемных ситуаций; 

умение выявлять новые тенденции в практике государственного и муниципального управления, использовать их в 

своей работе; 

осознание влияния результатов своей работы на результаты работы муниципального района в целом; 

умение выявлять неэффективные процедуры и усовершенствовать их; 

умение определять и объяснять необходимость изменений для улучшения существующих процессов; 

навык оптимального распределения и использования имеющихся ресурсов, необходимых для выполнения работы; 

навыки работы с документами (умение готовить отчеты, аналитические материалы, разрабатывать нормативные 

правовые акты и т.п.); 

навыки в области использования современных информационных технологий, компьютерной и другой оргтехники; 

б) знания и умения в области работы с нормативными правовыми актами: 

способность ориентироваться в нормативных правовых актах; 

наличие представлений о роли законодательства Российской Федерации и законодательства Новгородской  области в 

регулировании вопросов организации местного самоуправления; 

общая грамотность; 

умение работать с электронными справочными правовыми базами; 

в) коммуникативные умения и навыки: 



 

выстраивание эффективных коммуникаций с широкой целевой аудиторией и на разных условиях взаимодействия; 

умение работать с руководителями организаций, населением, налаживать с ними контакт; 

навыки сотрудничества, способность и готовность к совместному решению проблем; 

способность учитывать в профессиональной деятельности этнокультурные, этнонациональные и 

этноконфессиональные особенности; 

навыки разрешения конфликтных ситуаций; 

умение поддерживать комфортный морально-психологический климат в коллективе; 

умение создать среду, которая способствует разрешению возникшего конфликта; 

умение минимизировать негативные последствия конфликтной ситуации; 

4.31. Голосование проводится по каждой кандидатуре отдельно. 

При голосовании члены комиссии на основе представленных программ и результатов собеседования оценивают 

видение кандидатом существующих проблем, предложенные пути их решения, а также адекватность предлагаемых мер 

имеющимся ресурсам; 

4.32. При голосовании каждый член конкурсной комиссии имеет право  

голосовать за одного, нескольких или всех участников конкурса и против одного, нескольких или всех участников 

конкурса. При этом голосование «воздержался» не проводится. Голосование одновременно «за» и «против» в отношении 

участника конкурса не допускается; 

4.33. Прошедшими конкурсный отбор считаются участники конкурса, которые по результатам голосования набрали 

большее количество голосов членов конкурсной комиссии, поданных «за», чем голосов членов конкурсной комиссии, 

поданных «против» соответствующего участника конкурса. 

4.34. По результатам второго этапа конкурса конкурсная комиссия принимает решение № 2, которое оформляется в 

письменном виде, подписывается председателем и секретарём конкурсной комиссии; 

4.35. В решении конкурсной комиссии № 2 указывается количество голосов, поданных "за" и "против" каждого 

участника конкурса, а также указываются участники конкурса, прошедшие конкурсный отбор (не менее двух), 

представляемые конкурсной комиссией Думе Старорусского муниципального района для проведения процедуры избрания 

Главы Старорусского муниципального района; 

4.36. Решение конкурсной комиссии № 2 направляется в Думу Старорусского муниципального района в течение трёх 

рабочих дней со дня проведения конкурса и доводится до сведения участников конкурса в течение десяти  рабочих дней со 

дня проведения конкурса; 



 

4.37. Конкурс признается несостоявшимся: 

а) если в нем приняло участие менее двух кандидатов;  

б) если конкурсная комиссия не смогла принять решение о представлении в Думу Старорусского муниципального 

района не менее двух кандидатов;  

в) в случае подачи письменного заявления об отказе от участия в конкурсе всеми участниками конкурса; 

г) в случае, если после подачи заявлений об отказе от участия в конкурсе осталось менее двух участников. 

Об указанных обстоятельствах конкурсная комиссия уведомляет Думу Старорусского муниципального района, которая 

принимает решение об объявлении повторного конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Старорусского 

муниципального района; 

При проведении повторного конкурса допускается выдвижение кандидатов, которые выдвигались ранее. 

 

5. Порядок избрания Главы Старорусского муниципального района. 

5.1. Дума Старорусского муниципального района в течение десяти рабочих дней со дня проведения конкурса избирает 

Главу Старорусского муниципального района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 

конкурса. 

В случае если Глава Старорусского муниципального района, полномочия которого прекращены досрочно на основании 

правового акта Губернатора Новгородской области об отрешении от должности Главы Старорусского муниципального 

района либо на основании решения Думы Старорусского муниципального района об удалении Главы Старорусского 

муниципального района в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, Дума Старорусского 

муниципального района не вправе принимать решение об избрании Главы Старорусского муниципального района, 

избираемого Думой Старорусского  муниципального района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 

результатам конкурса, до вступления решения суда в законную силу; 

5.1.1. Кандидат, представленный конкурсной комиссией по результатам конкурса в Думу Старорусского 

муниципального района, вправе представить в Думу Старорусского муниципального района письменное заявление об отзыве 

своей кандидатуры не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты проведения заседания Думы Старорусского муниципального 

района, на котором запланировано избрание Главы Старорусского муниципального района. Со дня поступления указанного 

заявления в Думу  Старорусского муниципального района кандидат исключается из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса; 



 

5.1.2. В случае, если на должность Главы Старорусского муниципального района было представлено конкурсной 

комиссией два и более кандидатов и все, за исключением одного кандидата, отозвали свои кандидатуры в порядке, 

установленном подпунктом 5.1.1 Порядка, решение об избрании принимается в отношении оставшегося кандидата; 

5.1.3. В случае, если на должность Главы Старорусского муниципального района было представлено конкурсной 

комиссией два и более кандидатов и все кандидаты отозвали свои кандидатуры в порядке, установленном подпунктом 5.1.1 

Порядка, Думой Старорусского муниципального района принимается решение о проведении конкурса в соответствии с 

подпунктом 4 пункта 2.5 Порядка; 

5.2. Проект решения Думы Старорусского  муниципального района об избрании Главы Старорусского муниципального 

района вносится в Думу Старорусского муниципального района субъектом правотворческой инициативы, наделенным 

правом внесения проектов решений на рассмотрение Думы  Старорусского муниципального района; 

5.3.Решение об избрании на должность Главы Старорусского муниципального района принимается открытым 

голосованием большинством голосов от присутствующих на заседании депутатов Думы Старорусского  муниципального 

района в порядке, установленном Регламентом Думы Старорусского  муниципального района;  

5.4. При голосовании каждый депутат может отдать свой голос только 

за одну кандидатуру. При этом голосование «воздержался» не проводится; 

5.5.Если при первичном голосовании решение не было принято, проводится повторное голосование по двум 

кандидатурам, набравшим наибольшее количество голосов депутатов Думы Старорусского муниципального района, 

поданных «за»; 

5.5.1.В случае, если ни один кандидат, представленный конкурсной комиссией по результатам конкурса,  не набрал 

большинство голосов  от присутствующих на заседании депутатов Думы Старорусского  муниципального района, Думой 

Старорусского  муниципального района принимается решение о проведении конкурса в соответствии с подпунктом 4 пункта 

2.5. Порядка; 

5.6. Дума Старорусского  муниципального района после принятия решения об избрании на должность Главы  

Старорусского муниципального района извещает об этом победившего участника конкурса, после чего он обязан в 

четырнадцатидневный срок представить в Думу Старорусского муниципального района копию приказа (иного документа) об 

освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом Главы Старорусского  муниципального района; 

5.7. Если участник конкурса не выполнит требование, указанное в пункте 5.6 настоящего Порядка, Дума Старорусского  

муниципального района отменяет свое решение об избрании Главы Старорусского  муниципального района и объявляет 

повторный конкурс. 



 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, 

проживание, пользование услугами средств связи всех видов и другие расходы, не связанные с организацией проведения 

конкурса) кандидаты на должность Главы Старорусского  муниципального района производят за счет собственных средств; 

6.2. Документы, поданные гражданами в конкурсную комиссию, материалы конкурсной комиссии передаются на 

хранение в Думу Старорусского  муниципального района и по истечении временного срока хранения передаются на 

постоянное хранение в архив; 

6.3. Участник конкурса вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

 

______________________ 
 

Приложение № 1 

                                                                  к Порядку проведения конкурса 
               по отбору кандидатур на  

                                                   должность Главы  Старорусского 
                                          муниципального района 

 

В Конкурсную  комиссию 

по отбору кандидатур на должность 

Главы Старорусского  муниципального района 

от ____________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

(Ф.И.О., домашний адрес, мобильный телефон) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 



 

Прошу принять мои документы для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы Старорусского  

муниципального района. 

Сведения, содержащиеся в представленных мною документах для участия в конкурсе, являются полными и 

достоверными, а сами документы не являются подложными. С условиями конкурса согласен(на).  

Подтверждаю, что на момент подачи документов не имею счетов (вкладов), не осуществляю хранение наличных 

денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и 

(или) не имею либо осуществил отчуждение иностранных финансовых инструментов. 

Являюсь депутатом ____________________________________ созыва 

                                    (наименование представительного органа, № созыва) 

(указывается в случае, если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе) 

Прилагаю документы согласно описи. 

 

«___» ________ 20__ года  /________________/ 

          (подпись)                 (ФИО) 

 
 

Приложение № 2 

                                                                  к Порядку проведения конкурса 
               по отбору кандидатур на 

                                                   должность Главы Старорусского 
                                          муниципального района 

 
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, ___________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

дата рождения _______, проживающий (ая) по адресу: __________________ 

_________________________________________________________________, 

наименование основного документа, удостоверяющего личность, _________ 

серия _________ номер ____________ дата выдачи ______________________ 

наименование органа, выдавшего документ, ____________________________ 



 

__________________________________________________________________, 

в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных», даю согласие конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы Старорусского  муниципального 

района и Администрации Старорусского  муниципального района (Новгородская область, г.Старая Русса, Советская 

набережная, д.1) в целях проведения конкурса на избрание Главы Старорусского  муниципального района, на обработку 

моих персональных данных: фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса места проживания, паспортных данных, 

фотографии, сведений об образовании, сведений о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования, информации о наличии (отсутствии) административного наказания за 

совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, информации о наличии (отсутствии) гражданства иностранного государства либо вида 

на жительство или иного документа, подтверждающего  право на постоянное проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного государства, информации о наличии сведений о признании судом недееспособным, 

информации о наличии (отсутствии) на день проведения конкурса сведений в Реестре дисквалифицированных лиц. 

Настоящим даю согласие на совершение в перечисленных целях 

то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование,  

уничтожение персональных данных, а также опубликование на официальном сайте Администрации Старорусского  

муниципального района анкеты, фотографии, программы предстоящей деятельности), при этом общее описание 

вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными 

документами вышестоящих органов и законодательством. 

Согласие действует с даты приема и на срок обработки и хранения документов в соответствии с архивным 

законодательством. 

Я оставляю за собой право отозвать своё согласие посредством составления соответствующего письменного документа, 

который может быть направлен мной в адрес конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы 

Старорусского  муниципального района по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично или 

через законного представителя под расписку секретаря конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы 

Старорусского  муниципального района. 

consultantplus://offline/ref=804F0309E8BE4859D74AD97A0633DD404B755B95216AE8CCF20C2C6C4F49BD8B79A53A4ED3719728UDl6L
consultantplus://offline/ref=804F0309E8BE4859D74AD97A0633DD404B755B95216AE8CCF20C2C6C4F49BD8B79A53A4ED374912EUDlEL


 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных 

конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность Главы Старорусского муниципального района обязана 

уничтожить мои персональные данные, но  

не ранее срока, необходимого для достижения целей обработки моих персональных данных. 

Я ознакомлен (а) с правами субъекта персональных данных, предусмотренными главой 3 Федерального закона от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Все изложенное мною прочитано, мне понятно и подтверждается 

собственноручной подписью. 

 

«___» ________ 20__ года    _____________________/________________/  
                                                                              (подпись)                                           (ФИО)».   

Приложение № 3 

к Положению о порядке 

проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы 

Старорусского  муниципального района 
 

                                        В  Конкурсную комиссию по проведению 

                                          конкурса по отбору кандидатур на 

                                          должность Главы  Старорусского  муниципального района 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я, ________________________________________________, в связи с участием в  конкурсе  по  отбору   кандидатур  на  

должность  Главы  Старорусского муниципального района,   руководствуясь статьей 21 Закона Российской  Федерации  от 21 

июля 1993 года  № 5485-1  "О государственной  тайне", заявляю о согласии на проведение  в отношении  меня 

полномочными  органами проверочных мероприятий. 
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«___» ________ 20__ года    _____________________/________________/  
                                                                              (подпись)                                           (ФИО).   

 
 
 

 
 Приложение № 4 

                                                                     к Порядку проведения конкурса 
                                                                   по отбору кандидатур на 

                                                                       должность Главы Старорусского_ 
                                                                        муниципального района 

 

 
 

ОПИСЬ 
документов, представленных в конкурсную комиссию  

по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы  Старорусского муниципального района 

 

Настоящим удостоверяется, что я, _____________________________ 

_______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

__________________________________________________________________ 

представил (а) в конкурсную комиссию по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Старорусского 

муниципального района следующие документы: 

№ 
п/п 

Наименование 
документа 

Подлинник/копия, 
способ заверения 

Количество 
экземпляров 

Количество 
листов 

     

     

     
 

Документы поданы «___»_________20____года 

Подпись представившего документы______________ 

Документы приняты  «____»________20___года 

Подпись принявшего документы______________ 



 

 

Приложение № 5 Порядку проведения конкурса  по отбору                         
   кандидатур на 

должность Главы Старорусского  
муниципального района 

 
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ №1  
на соответствие кандидатов требованиям, установленным условиями проведения конкурса  

___________________________________________________________ 
(Ф.И.О. члена конкурсной комиссии) 

 

№ п/п Документы, представляемые на конкурс в 
соответствии с Приложением №1 к Порядку 
проведения конкурса Главы 
_Старорусского_____________ муниципального 
района 

Ф.И.О. гражданина, 

изъявившего 

участвовать в 

конкурсе 

(«+» -наличие, 

«-» отсутствие 

Ф.И.О. гражданина, 

изъявившего 

участвовать в 

конкурсе 

(«+» -наличие, 

«-» отсутствие 

1 Личное письменное заявление   

2 Копия паспорта или копия документа, 
заменяющего паспорт гражданина  

  

3 Собственноручно заполненная и подписанная 
анкета  и фотография (3х4) 

  

4 Копия трудовой книжки   

5 Копии документов об образовании и о 
квалификации 

  

6 Согласие на обработку персональных данных   

7 Согласие на прохождение процедуры оформления 
допуска к сведениям, составляющим 
государственную тайну 

  

8 Собственноручно заполненная и подписанная 
анкета по форме, установленной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
06.02.2010 № 63 "Об утверждении Инструкции о 
порядке допуска должностных лиц и граждан 
Российской Федерации к государственной тайне"; 

  

consultantplus://offline/ref=80E809EAE9D51CCF0CDD00893F175BDA6E9BCE12A3C068E031CA4F7B8E11D60FA35AB657F4F54C659D3B14CB91080513C9B7B605616081A70CBDE5f02DP
consultantplus://offline/ref=80E809EAE9D51CCF0CDD1E84297B05D66E92931CAAC062B768951426D918DC58E415EF15B0F84F619832459DDE09595594A4B408616284BBf02EP


 

 

9 Справка о наличии (отсутствии) судимости и 
(или) факта уголовного      преследования либо о 
прекращении уголовного преследования. 

  

10 Документ (заключение медицинского 
учреждения) по форме № 001-ГС/у о наличии 
(отсутствии) у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению на 
государственную гражданскую службу 
Российской Федерации и муниципальную службу 
или ее прохождению, утвержденной приказом 
Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 14.12.2009 № 
984н 

  

11 Информация о наличии (отсутствии) 
обстоятельств, предусмотренных подпунктом "в" 
пункта 3.2 статьи 4 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации" 

  

12 Программа предстоящей деятельности на 
должности Главы Старорусского муниципального 
района в текстовом варианте (формат - *.doc или 
*.docx, шрифт 14 TimesNewRoman, полуторный 
интервал, поля: левое – 3 см, остальные по 1,5 см) 

  

13 Презентация программы предстоящей 
деятельности на должности Главы 
_Старорусского муниципаль-ного района (формат 
- *.ppt или *.pptx) в печатном виде и на 
электронном носителе 

  

14 Информация, подтверждающая направление на 
имя Губернатора Новгородской области сведений 
о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей в 

  

consultantplus://offline/ref=80E809EAE9D51CCF0CDD1E84297B05D66496961EA3CE3FBD60CC1824DE17834FE35CE314B0FA4A62966D4088CF51565F82BAB1137D6086fB29P
consultantplus://offline/ref=80E809EAE9D51CCF0CDD1E84297B05D66E94991EA3CD62B768951426D918DC58E415EF15B0FA4F619B32459DDE09595594A4B408616284BBf02EP
consultantplus://offline/ref=80E809EAE9D51CCF0CDD1E84297B05D66E94991EA3CD62B768951426D918DC58E415EF15B0FA4F619B32459DDE09595594A4B408616284BBf02EP


 

 

соответствии с областным законом от 28.08.2017 
№142-ОЗ  

15 Справка об отсутствии у кандидата 
противопоказаний для выполнения работ, 
связанных с использованием информации, 
составляющей государственную тайну 

  

 
   Приложение № 6 

  к   Порядку проведения конкурса 
          по отбору кандидатур на 

должность Главы Старорусского_ 
муниципального района 

 
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ №2 
на наличие оснований  для отказа в допуске граждан  

к участию в конкурсе  
 
 
№ п/п Наименование критерия Ф.И.О. гражданина, 

изъявившего 
участвовать в 

конкурсе 
(«+» - выявлено, 
«-» не выявлено 

Ф.И.О. гражданина, 
изъявившего 
участвовать в 

конкурсе 
(«+» - выявлено, 
«-» не выявлено 

 Недостижение кандидатом на день проведения 

конкурса возраста 21 года 

  

 Признание кандидата судом недееспособным или 

содержание в местах лишения свободы по 

приговору суда 

  

 Наличие гражданства иностран-ного государства 

либо вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание 

гражданина Российской Федерации на территории 

иностранного государства 

  

 Наличие у кандидата, предста-вившего документы в 

конкур-сную комиссию, на день проведения 

конкурса в соответствии с пунктом 3.2. статьи 4 

  



 

 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

"Об основных гарантиях избирательных прав и прав 

на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации" ограни-чений пассивного избира-

тельного права для избрания выборным 

должностным лицом местного самоуправления;    

в отношении гражданина Российской Федерации 

есть вступившее в силу решение суда о лишении 

его права занимать государственные и (или) 

муниципальные должности в течение 

определенного срока 
 кандидат на момент подачи документов имеет счета 

(вклады), осуществляет хранение наличных 

денежных средств и ценностей в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории 

Российс-кой Федерации, и (или) имеет либо 

осуществил отчуждение иностранных финансовых 

инст-рументов 

  

 

 

«____» _________ 20__года       ____________         ____________________ 
 (подпись)                                    (ФИО)                   

 

Р Е Ш Е Н И Е  

Об утверждении структуры Администрации Старорусского 
муниципального района 

принято Думой Старорусского муниципального района 27.08.2020 



 

 

В соответствии с частью 8 статьи 37 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 26 Устава Старорусского 

муниципального района Дума Старорусского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1.Утвердить прилагаемую структуру Администрации Старорусского муниципального района; 

2. Признать утратившими силу решения Думы Старорусского муниципального района от 28.11.2019 № 499 «Об 

утверждении структуры Администрации Старорусского муниципального района», от 25.02.2020 № 525 «О внесении 

изменения в решение Думы Старорусского муниципального района от 28.11.2019 № 499», от 27.03.2020 № 538 «О 

внесении изменения в решение Думы Старорусского муниципального района от 28.11.2019 № 499», от 23.04.2020 № 552 

«О внесении изменения в решение Думы Старорусского муниципального района от 28.11.2019 № 499», от 25.05.2020 № 

561 «О внесении изменения в решение Думы Старорусского муниципального района от 28.11.2019 № 499», от 

05.06.2020 №566 «О внесении изменения в решение Думы Старорусского муниципального района от 28.11.2019 № 499»; 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.11.2020. 

4. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании - муниципальной газете «Русса-Информ» 

Старорусского муниципального района и на официальном сайте Думы Старорусского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.dumarussa.ru). 

Председатель Думы                                  
Старорусского  муниципального  
района  

                                                                                             
С.А. Кузьмин 

Глава  Старорусского  
муниципального района 

 
 

А.Р. Розбаум 
 
28.08.2020 
№ 586 
г. Старая Русса 

У
УТВЕРЖДЕНА 

решением Думы Старорусского 
муниципального района от 

28.08.2020 № 586 
 

 

СТРУКТУРА 
Администрации Старорусского муниципального района 

 



 

 

Глава муниципального района - Глава администрации муниципального района. 

1. Аппарат: 

первый заместитель Главы администрации; 

заместитель Главы администрации; 

заместитель Главы администрации, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом; 

управляющий Делами администрации. 

2. Отраслевые органы Администрации, имеющие статус юридического лица: 

комитет финансов; 

комитет культуры; 

комитет по физической культуре и спорту; 

комитет по образованию. 

3. Структурные подразделения Администрации, не наделённые правами юридических лиц: 

управление Делами; 

комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству; 

комитет по управлению муниципальным имуществом; 

комитет по инвестиционному развитию; 

отдел бухгалтерского учёта и отчётности; 

отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

юридический отдел; 

отдел контроля; 

отдел по мобилизационной работе и защите информации; 

отдел записи актов гражданского состояния; 

отдел сельского хозяйства и продовольствия; 

отдел контрактов.  

 

____________________________ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

О проведении празднования Дня Старорусского муниципального района  

принято Думой Старорусского муниципального района 27.08.2020 



 

 

На основании Указа Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 «О введении режима повышенной 

готовности», в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции на территории Старорусского 

муниципального района, вызванной 2019-nCoV, Дума Старорусского муниципального района   

РЕШИЛА: 

1. Провести в 2020 году  праздник Дня Старорусского муниципального района 01 октября 2020 года. 

2.Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании – муниципальной газете «Русса – 

Информ» Старорусского муни-ципального района, на официальном сайте Думы Старорусского муни-ципального района 

в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (www.dumarussa.ru). 

Председатель Думы Старорусского  
муниципального района                             С.А. Кузьмин 
28.08.2020 
№ 587 
г. Старая Русса 
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