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Российская Федерация 
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АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОРУССКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА     
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
   

от 15.10.2021 № 1790                  

  

г.Старая Русса 

 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Старорусского муниципального района                                          

за 9 месяцев 2021 года 

 

 

 В соответствии с пунктом 42 Положения о бюджетном процессе в Старорусском муниципальном районе, 

утвержденного решением Думы Старорусского муниципального района от 29.11.2013 № 312, Администрация 

Старорусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Старорусского муниципального района за 9 месяцев 

2021 года (далее – Отчет). 

 2.Направить Отчет в Думу Старорусского муниципального района и Контрольно-счетную Палату 

Старорусского муниципального района. 



 3.Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании – муниципальной газете 

«РуссаИнформ» Старорусского муниципального района и на официальном сайте Администрации муниципального 

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

 

 

 

Глава муниципального района А.Р. Розбаум 

 
 УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 
муниципального района 
от 15.10.2021 № 1790 

 

 

 
Отчёт об исполнении бюджета 

 Старорусского муниципального района за 9 месяцев 2021 года 
 
 

Доходы бюджета 
                                                                               

                                                                                                                                                                       (рублей) 

 

Наименование показателя Код 

 строки 

Код дохода по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 

Доходы бюджета - всего,  

в том числе: 010 
Х 

950 486 555,64 748 941 101,79 

НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
010 00010000000000000000 

356 460 300,00 298 936 515,28 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ 
010 00010100000000000000 

275 361 700,00 206 089 543,44 

Налог на доходы физических 

лиц 
010 00010102000010000110 

275 361 700,00 206 089 543,44 



Налог на доходы физических 

лиц с доходов, источником 

которых является налоговый 

агент, за исключением 

доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 

227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской 

Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

 

 

 

00010102010010000110 269 802 100,00 202 172 952,29 

Налог на доходы физических 

лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности 

физическими лицами, 

зарегистрированными в 

качестве индивидуальных 

предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся 

частной практикой, 

адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся 

частной практикой в 

соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса 

Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00010102020010000110 2 777 300,00 1 536 246,11 

Налог на доходы физических 

лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса 

Российской Федерации 

 

 

 

010 

 

 

 

00010102030010000110 2 467 600,00 1 260 371,24 

Налог на доходы физических 

лиц в виде фиксированных 

авансовых платежей с 

доходов, полученных 

физическими лицами, 

являющимися иностранными 

гражданами, 

осуществляющими трудовую 

деятельность по найму на 

основании патента в 

соответствии со статьей 227.1 

Налогового кодекса 

 

010 

 

 

00010102040010000110 

314 700,00 170 604,60 



Российской Федерации 

Налог на доходы физических 

лиц части суммы налога, 

превышающей 650 000 

рублей, относящейся к части 

налоговой базы, 

превышающей 5 000 000 

рублей 

 

 

 

010 

 

 

 

00010102080010000110 

  949 369,20 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 

(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

 

010 

 

 

 

00010300000000000000 

4 028 300,00 2 987 127,83 

Акцизы по подакцизным 

товарам (продукции), 

производимым на территории 

Российской Федерации 

 

 

010 

 

 

00010302000010000110 
4 028 300,00 2 987 127,83 

Доходы от уплаты акцизов на 

дизельное топливо, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

 

 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

 

 

00010302230010000110 1 849 650,00 1 354 876,92 

Доходы от уплаты акцизов на 

дизельное топливо, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по 

нормативам, установленным 

федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных 

фондов субъектов Российской 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00010302231010000110 1 849 650,00 1 354 876,92 



Федерации) 

Доходы от уплаты акцизов на 

моторные масла для 

дизельных и (или) 

карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

 

 

 

 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

 

 

 

 

00010302240010000110 10 540,00 9 684,22 

Доходы от уплаты акцизов на 

моторные масла для 

дизельных и (или) 

карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по 

нормативам, установленным 

федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных 

фондов субъектов Российской 

Федерации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00010302241010000110 10 540,00 9 684,22 

Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

 

00010302250010000110 2 433 110,00 1 861 750,26 



Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по 

нормативам, установленным 

федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных 

фондов субъектов Российской 

Федерации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00010302251010000110 2 433 110,00 1 861 750,26 

Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

 

 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

 

 

00010302260010000110 -265 000,00 -239 183,57 

Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по 

нормативам, установленным 

федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных 

фондов субъектов Российской 

Федерации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00010302261010000110 -265 000,00 -239 183,57 

НАЛОГИ НА 

СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 

 

010 

 

00010500000000000000 57 282 400,00 67 558 794,61 



Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной 

системы налогообложения 

 

 

010 

 

 

00010501000000000110 49 043 400,00 55 021 180,94 

Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, 

выбравших в качестве 

объекта налогообложения 

доходы 

 

 

010 

 

 

00010501010010000110 

32 270 600,00 32 798 499,27 

Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, 

выбравших в качестве 

объекта налогообложения 

доходы 

 

 

010 

 

 

00010501011010000110 

32 270 600,00 32 798 499,27 

Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, 

выбравших в качестве 

объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на 

величину расходов 

 

 

 

010 

 

 

 

00010501020010000110 

16 772 800,00 22 222 681,67 

Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, 

выбравших в качестве 

объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на 

величину расходов (в том 

числе минимальный налог, 

зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской 

Федерации) 

 

 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

 

 

00010501021010000110 16 772 800,00 22 222 681,67 

Единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов 

деятельности 

 

010 

 

00010502000020000110 
6 008 000,00 6 353 858,02 

Единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов 

деятельности 

 

010 

 

00010502010020000110 
6 008 000,00 6 353 617,05 

Единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов 

деятельности (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 

января 2011 года) 

 

 

 

010 

 

 

 

00010502020020000110 
  240,97 

Единый 

сельскохозяйственный налог 
010 00010503000010000110 

101 000,00 80 463,06 

Единый 

сельскохозяйственный налог 
010 00010503010010000110 

101 000,00 80 463,06 



Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной 

системы налогообложения 

 

 

010 

 

 

00010504000020000110 2 130 000,00 6 103 292,59 

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной 

системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты 

муниципальных районов  

 

 

 

010 

 

 

 

00010504020020000110 
2 130 000,00 6 103 292,59 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОШЛИНА 
010 00010800000000000000 

5 294 100,00 4 097 016,87 

Государственная пошлина по 

делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями 

 

 

010 

 

 

00010803000010000110 
5 294 100,00 4 082 016,87 

Государственная пошлина по 

делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за 

исключением Верховного 

Суда Российской Федерации) 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

00010803010010000110 
5 294 100,00 4 082 016,87 

Государственная пошлина за 

государственную 

регистрацию, а также за 

совершение прочих 

юридически значимых 

действий 

 

 

 

010 

 

 

 

00010807000010000110 

  15 000,00 

Государственная пошлина за 

выдачу разрешения на 

установку рекламной 

конструкции 

 

 

010 

 

 

00010807150010000110 
  15 000,00 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И 

ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ 

НАЛОГАМ, СБОРАМ И 

ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 

ПЛАТЕЖАМ 

 

 

 

010 

 

 

 

00010900000000000000 

  1,58 

Прочие налоги и сборы (по 

отмененным местным 

налогам и сборам) 

 

010 

 

00010907000000000110 
  1,58 

Прочие местные налоги и 

сборы 
010 00010907050000000110 

  1,58 

Прочие местные налоги и 

сборы, мобилизуемые на 

территориях муниципальных 

районов 

 

 

010 

 

 

00010907053050000110 
  1,58 



ДОХОДЫ ОТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

 

 

 

010 

 

 

 

00011100000000000000 7 124 400,00 9 848 630,56 

Доходы, получаемые в виде 

арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное 

пользование 

государственного и 

муниципального имущества 

(за исключением имущества 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также 

имущества государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных) 

 

 

 

 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

 

 

 

 

00011105000000000120 6 488 600,00 7 271 197,86 

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки, государственная 

собственность на которые не 

разграничена, а также 

средства от продажи права на 

заключение договоров аренды 

указанных земельных 

участков 

 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

 

00011105010000000120 3 950 000,00 4 462 796,43 

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 

 

 

 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

 

 

 

00011105013050000120 707 000,00 1 300 126,52 



Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах 

городских поселений, а также 

средства от продажи права на 

заключение договоров аренды 

указанных земельных 

участков 

 

 

 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

 

 

 

00011105013130000120 3 243 000,00 3 162 669,91 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении 

органов государственной 

власти, органов местного 

самоуправления, органов 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами и 

созданных ими учреждений 

(за исключением имущества 

бюджетных и автономных 

учреждений) 

 

 

 

 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

 

 

 

 

00011105030000000120 2 538 600,00 2 808 401,43 

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) 

 

 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

 

 

00011105035050000120 2 538 600,00 2 808 401,43 

Платежи от государственных 

и муниципальных унитарных 

предприятий 

 

010 

 

00011107000000000120 287 500,00 0,00 

Доходы от перечисления 

части прибыли 

государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, остающейся 

после уплаты налогов и 

обязательных платежей 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

00011107010000000120 287 500,00 0,00 



Доходы от перечисления 

части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей 

муниципальных унитарных 

предприятий, созданных 

муниципальными районами 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

00011107015050000120 287 500,00 0,00 

Прочие доходы от 

использования имущества и 

прав, находящихся в 

государственной и 

муниципальной 

собственности (за 

исключением имущества 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также 

имущества государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных) 

 

 

 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

 

 

 

00011109000000000120 348 300,00 2 577 432,70 

Прочие поступления от 

использования имущества, 

находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности (за 

исключением имущества 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также 

имущества государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных) 

 

 

 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

 

 

 

00011109040000000120 348 300,00 2 577 432,70 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

 

 

 

00011109045050000120 348 300,00 2 577 432,70 



ПЛАТЕЖИ ПРИ 

ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ 

 

010 

 

00011200000000000000 55 100,00 45 988,42 

Плата за негативное 

воздействие на окружающую 

среду 

 

010 

 

00011201000010000120 
55 100,00 45 988,42 

Плата за выбросы 

загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух 

стационарными объектами  

 

 

010 

 

 

00011201010010000120 
41 500,00 16 723,22 

Плата за сбросы 

загрязняющих веществ в 

водные объекты 

 

010 

 

00011201030010000120 
1 800,00 9 506,86 

Плата за размещение отходов 

производства и потребления 

 

010 

 

00011201040010000120 11 800,00 19 758,34 

Плата за размещение отходов 

производства 

 

010 

 

00011201041010000120 4 200,00 19 758,34 

Плата за размещение твердых 

коммунальных отходов 

 

010 

 

00011201042010000120 7 600,00 0,00 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

 

 

010 

 

 

00011300000000000000 
100 000,00 173 633,61 

Доходы от компенсации 

затрат государства 

 

010 

 

00011302000000000130 100 000,00 173 633,61 

Прочие доходы от 

компенсации затрат 

государства 

 

010 

 

00011302990000000130 
100 000,00 173 633,61 

Прочие доходы от 

компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

 

010 

 

00011302995050000130 
100 000,00 173 633,61 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 

 

 

010 

 

 

00011400000000000000 
1 615 000,00 4 544 540,37 

Доходы от реализации 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности (за 

исключением движимого 

имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а 

 

 

 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

 

 

 

00011402000000000000 425 000,00 2 618 000,00 



также имущества 

государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных) 

Доходы от реализации 

имущества, находящегося в 

собственности 

муниципальных районов (за 

исключением движимого 

имущества муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также 

имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части 

реализации основных средств 

по указанному имуществу 

 

 

 

 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

 

 

 

 

00011402050050000410 425 000,00 2 618 000,00 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

 

 

 

 

00011402053050000410 425 000,00 2 618 000,00 

Доходы от продажи 

земельных участков, 

находящихся в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

 

 

010 

 

 

00011406000000000430 1 190 000,00 984 077,14 

Доходы от продажи 

земельных участков, 

государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

 

 

010 

 

 

00011406010000000430 1 190 000,00 984 077,14 



Доходы от продажи 

земельных участков, 

государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах 

сельских поселений и 

межселенных территорий 

муниципальных районов 

 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

 

00011406013050000430 323 000,00 343 612,02 

Доходы от продажи 

земельных участков, 

государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах 

городских поселений 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

00011406013130000430 867 000,00 640 465,12 

Плата за увеличение площади 

земельных участков, 

находящихся в частной 

собственности, в результате 

перераспределения таких 

земельных участков и земель 

(или) земельных участков, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

 

 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

 

 

00011406300000000430 

 

942 463,23 

Плата за увеличение площади 

земельных участков, 

находящихся в частной 

собственности, в результате 

перераспределения таких 

земельных участков и земель 

(или) земельных участков, 

государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

 

 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

 

 

00011406310000000430 

 

942 463,23 

Плата за увеличение площади 

земельных участков, 

находящихся в частной 

собственности, в результате 

перераспределения таких 

земельных участков и земель 

(или) земельных участков, 

государственная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   550 876,03 



собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах 

сельских поселений и 

межселенных территорий 

муниципальных районов 

 

010 

 

00011406313050000430 

Плата за увеличение площади 

земельных участков, 

находящихся в частной 

собственности, в результате 

перераспределения таких 

земельных участков и земель 

(или) земельных участков, 

государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах 

городских поселений 

 

 

 

 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

 

 

 

 

00011406313130000430 

  391 587,20 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

 

010 

 

00011600000000000000 4 499 300,00 3 623 178,63 

Административные штрафы, 

установленные Кодексом 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях 

 

 

 

010 

 

 

 

00011601000010000140 
267 900,00 2 787 252,34 

Административные штрафы, 

установленные главой 5 

Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения, посягающие 

на права граждан 

 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

 

00011601050010000140 21 600,00 20 436,22 

Административные штрафы, 

установленные главой 5 

Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения, посягающие 

на права граждан, налагаемые 

мировыми судьями, 

 

 

 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

 

 

 

00011601053010000140 21 600,00 20 436,22 



комиссиями по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Административные штрафы, 

установленные главой 6 

Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения, посягающие 

на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое 

благополучие населения и 

общественную 

нравственность 

 

 

 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

 

 

 

00011601060010000140 32 400,00 61 657,48 

Административные штрафы, 

установленные главой 6 

Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения, посягающие 

на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое 

благополучие населения и 

общественную 

нравственность, налагаемые 

мировыми судьями, 

комиссиями по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00011601063010000140 32 400,00 61 657,48 

Административные штрафы, 

установленные главой 7 

Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения в области 

охраны собственности 

 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

 

00011601070010000140 30 900,00 82 003,78 



Административные штрафы, 

установленные главой 7 

Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения в области 

охраны собственности, 

налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

 

 

 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

 

 

 

00011601073010000140 30 900,00 20 606,78 

Административные штрафы, 

установленные главой 7 

Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения в области 

охраны собственности, 

выявленные должностными 

лицами органов 

муниципального контроля 

 

 

 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

 

 

 

00011601074010000140 

 

61 397,00 

Административные штрафы, 

установленные главой 8 

Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения в области 

охраны окружающей среды и 

природопользования 

 

 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

 

 

00011601080010000140 3 600,00 175 218,75 

Административные штрафы, 

установленные главой 8 

Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения в области 

охраны окружающей среды и 

природопользования, 

 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

 

00011601083010000140 3 600,00 105 218,75 



налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

Административные штрафы, 

установленные главой 8 

Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения в области 

охраны окружающей среды и 

природопользования, 

выявленные должностными 

лицами органов 

муниципального контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

 

 

 

 

00011601084010000140 

 

70 000,00 

Административные штрафы, 

установленные главой 13 

Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения в области 

связи и информации 

 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

 

00011601130010000140 

  500,00 

Административные штрафы, 

установленные главой 13 

Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения в области 

связи и информации, 

налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

 

 

 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

 

 

 

00011601133010000140 

  500,00 

Административные штрафы, 

установленные главой 14 

Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2 750,00 



административные 

правонарушения в области 

предпринимательской 

деятельности и деятельности 

саморегулируемых 

организаций 

010 00011601140010000140 

Административные штрафы, 

установленные главой 14 

Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения в области 

предпринимательской 

деятельности и деятельности 

саморегулируемых 

организаций, налагаемые 

мировыми судьями, 

комиссиями по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00011601143010000140 

 

2 750,00 

Административные штрафы, 

установленные главой 15 

Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, 

страхования, рынка ценных 

бумаг 

 

 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

 

 

00011601150010000140 1 900,00 18 527,18 

Административные штрафы, 

установленные главой 15 

Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, 

страхования, рынка ценных 

бумаг (за исключением 

штрафов, указанных в пункте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00011601153010000140 1 900,00 3 527,18 



6 статьи 46 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации), налагаемые 

мировыми судьями, 

комиссиями по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Административные штрафы, 

установленные главой 15 

Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, 

страхования, рынка ценных 

бумаг (за исключением 

штрафов, указанных в пункте 

6 статьи 46 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации), выявленные 

должностными лицами 

органов муниципального 

контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00011601154010000140 

  15 000,00 

Административные штрафы, 

установленные главой 16 

Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения в области 

таможенного дела (нарушение 

таможенных правил) 

 

 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

 

 

00011601160010000140 

  256 012,34 

Административные штрафы, 

установленные главой 16 

Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения в области 

таможенного дела (нарушение 

таможенных правил), 

 

 

 

 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

 

 

 

 

00011601163010000140 
  256 012,34 



налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

Административные штрафы, 

установленные главой 17 

Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения, посягающие 

на институты 

государственной власти 

 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

 

00011601170010000140 

  1 750,46 

Административные штрафы, 

установленные главой 17 

Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения, посягающие 

на институты 

государственной власти, 

налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

 

 

 

 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

 

 

 

 

00011601173010000140 

  1 750,46 

Административные штрафы, 

установленные главой 19 

Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения против 

порядка управления 

 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

 

00011601190010000140 

127 700,00 1 780 595,36 

Административные штрафы, 

установленные главой 19 

Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 127 700,00 1 728 537,75 



административные 

правонарушения против 

порядка управления, 

налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

 

010 

 

00011601193010000140 

Административные штрафы, 

установленные главой 19 

Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения против 

порядка управления, 

выявленные должностными 

лицами органов 

муниципального контроля 

 

 

 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

 

 

 

00011601194010000140 

 

52 057,61 

Административные штрафы, 

установленные главой 20 

Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения, посягающие 

на общественный порядок и 

общественную безопасность 

 

 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

 

 

00011601200010000140 49 800,00 387 800,77 

Административные штрафы, 

установленные главой 20 

Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения, посягающие 

на общественный порядок и 

общественную безопасность, 

налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

 

 

 

 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

 

 

 

 

00011601203010000140 49 800,00 387 800,77 



Штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в соответствии с 

законом или договором в 

случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения 

обязательств перед 

государственным 

(муниципальным) органом, 

органом управления 

государственным 

внебюджетным фондом, 

казенным учреждением, 

Центральным банком 

Российской Федерации, иной 

организацией, действующей 

от имени Российской 

Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00011607000000000140 

 

4 000,00 

Штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в случае 

просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, 

предусмотренных 

государственным 

(муниципальным) контрактом 

 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

 

00011607010000000140 

  4 000,00 

Штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в случае 

просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, 

предусмотренных 

муниципальным контрактом, 

заключенным 

муниципальным органом, 

казенным учреждением 

муниципального района 

 

 

 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

 

 

 

00011607010050000140 

  4 000,00 

Платежи в целях возмещения 

причиненного ущерба 

(убытков) 

 

010 

 

00011610000000000140 
4 107 400,00 791 926,29 

Доходы от денежных 

взысканий (штрафов), 

поступающие в счет 

погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 107 400,00 791 926,29 



зачислению в бюджеты 

бюджетной системы 

Российской Федерации по 

нормативам, действовавшим в 

2019 году 

 

010 

 

00011610120000000140 

Доходы от денежных 

взысканий (штрафов), 

поступающие в счет 

погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет 

муниципального образования 

по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

 

 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

 

 

00011610123010000140 

4 107 400,00 761 340,01 

Доходы от денежных 

взысканий (штрафов), 

поступающие в счет 

погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие 

зачислению в федеральный 

бюджет и бюджет 

муниципального образования 

по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

 

 

 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

 

 

 

00011610129010000140 

  30 586,28 

Платежи, уплачиваемые в 

целях возмещения вреда 

 

010 

 

00011611000010000140 124 000,00 40 000,00 

Платежи по искам о 

возмещении вреда, 

причиненного окружающей 

среде, а также платежи, 

уплачиваемые при 

добровольном возмещении 

вреда, причиненного 

окружающей среде (за 

исключением вреда, 

причиненного окружающей 

среде на особо охраняемых 

природных территориях, а 

также вреда, причиненного 

водным объектам), 

подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00011611050010000140 

124 000,00 40 000,00 



ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

 

010 

 

00011700000000000000 1 100 000,00 -31 940,64 

Невыясненные поступления 010 00011701000000000180   -31 940,64 

Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

 

 

010 

 

 

00011701050050000180   -31 940,64 

Прочие неналоговые доходы 010 00011705000000000180 1 100 000,00 0,00 

Прочие неналоговые доходы 

бюджетов муниципальных 

районов 

010 00011705050050000180 

1 100 000,00 0,00 

Прочие неналоговые доходы 

бюджетов сельских поселений 
010 00011705050100000180 

    

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

 

010 

 

00020000000000000000 594 026 255,64 450 004 586,51 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

 

010 

 

 

 

00020200000000000000 

588 227 650,45 451 202 201,59 

Дотации бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

 

010 

 

00020210000000000150 
9 410 700,00 9 410 700,00 

Дотации бюджетам на 

поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов 

 

 

010 

 

 

00020215002000000150 

9 410 700,00 9 410 700,00 

Дотации бюджетам 

муниципальных районов на 

поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов 

 

 

010 

 

 

00020215002050000150 

9 410 700,00 9 410 700,00 

Субсидии бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

 

 

010 

 

 

00020220000000000150 
122 999 350,45 88 171 720,08 

Субсидии бюджетам на 

оснащение объектов 

спортивной инфраструктуры 

спортивно-технологическим 

оборудованием 

 

 

 

010 

 

 

 

00020225228000000150 
2 831 550,00 2 689 999,97 



Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на 

оснащение объектов 

спортивной инфраструктуры 

спортивно-технологическим 

оборудованием 

 

 

 

010 

 

 

 

00020225228050000150 

2 831 550,00 2 689 999,97 

Субсидии бюджетам на 

организацию бесплатного 

горячего питания 

обучающихся, получающих 

начальное общее образование 

в государственных и 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

 

00020225304000000150 

19 314 200,00 10 374 969,66 

Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на 

организацию бесплатного 

горячего питания 

обучающихся, получающих 

начальное общее образование 

в государственных и 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

 

00020225304050000150 

19 314 200,00 10 374 969,66 

Субсидии бюджетам на 

реализацию практик 

поддержки и развития 

волонтерства, реализуемых в 

субъектах Российской 

Федерации, по итогам 

проведения Всероссийского 

конкурса лучших 

региональных практик 

поддержки волонтерства 

"Регион добрых дел" 

 

 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

 

 

00020225412000000150 

1 948 133,28 1 948 133,28 

Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на 

реализацию практик 

поддержки и развития 

волонтерства, реализуемых в 

субъектах Российской 

Федерации, по итогам 

проведения Всероссийского 

конкурса лучших 

 

 

 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

 

 

 

00020225412050000150 
1 948 133,28 1 948 133,28 



региональных практик 

поддержки волонтерства 

"Регион добрых дел" 

Субсидии бюджетам на 

обеспечение развития и 

укрепления материально-

технической базы домов 

культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 

50 тысяч человек 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

00020225467000000150 

331 990,00 331 990,00 

Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на 

обеспечение развития и 

укрепления материально-

технической базы домов 

культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 

50 тысяч человек 

 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

 

00020225467050000150 

331 990,00 331 990,00 

Субсидии бюджетам на 

реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем 

молодых семей 

 

 

010 

 

 

00020225497000000150 
837 777,17 837 777,17 

Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на 

реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем 

молодых семей 

 

 

 

010 

 

 

 

00020225497050000150 
837 777,17 837 777,17 

Прочие субсидии 010 00020229999000000150 97 735 700,00 71 988 850,00 

Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов 

 

010 

 

00020229999050000150 97 735 700,00 71 988 850,00 

Субвенции бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

 

010 

 

00020230000000000150 
447 760 500,00 350 268 011,24 

Субвенции бюджетам 

муниципальных образований 

на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство 

 

 

 

010 

 

 

 

00020230021000000150 
2 772 600,00 2 011 000,00 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

 

 

010 

 

 

00020230021050000150 
2 772 600,00 2 011 000,00 



руководство 

Субвенции местным 

бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий 

субъектов Российской 

Федерации 

 

 

010 

 

 

00020230024000000150 

359 316 600,00 275 998 663,20 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов 

Российской Федерации 

 

 

 

010 

 

 

 

00020230024050000150 
359 316 600,00 275 998 663,20 

Субвенции бюджетам на 

содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, 

причитающееся приемному 

родителю 

 

 

 

010 

 

 

 

00020230027000000150 

36 339 800,00 29 578 856,00 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, 

причитающееся приемному 

родителю 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

00020230027050000150 

36 339 800,00 29 578 856,00 

Субвенции бюджетам на 

компенсацию части платы, 

взимаемой с родителей 

(законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, 

посещающими 

образовательные 

организации, реализующие 

образовательные программы 

дошкольного образования 

 

 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

 

 

00020230029000000150 

1 426 400,00 1 050 000,00 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

компенсацию части платы, 

взимаемой с родителей 

(законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, 

посещающими 

образовательные 

организации, реализующие 

 

 

 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

 

 

 

00020230029050000150 
1 426 400,00 1 050 000,00 



образовательные программы 

дошкольного образования 

Субвенции бюджетам 

муниципальных образований 

на предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам 

из их числа по договорам 

найма специализированных 

жилых помещений 

 

 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

 

 

00020235082000000150 

27 205 000,00 27 205 000,00 

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 

 

 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

 

 

00020235082050000150 

27 205 000,00 27 205 000,00 

Субвенции бюджетам на 

осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

 

 

 

010 

 

 

 

00020235118000000150 
978 000,00 733 300,00 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

 

 

 

010 

 

 

 

00020235118050000150 

978 000,00 733 300,00 

Субвенции бюджетам на 

осуществление полномочий 

по составлению (изменению) 

списков кандидатов в 

присяжные заседатели 

федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской 

Федерации 

 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

 

00020235120000000150 

38 500,00 7 254,00 



Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

осуществление полномочий 

по составлению (изменению) 

списков кандидатов в 

присяжные заседатели 

федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской 

Федерации 

 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

 

00020235120050000150 

38 500,00 7 254,00 

Субвенции бюджетам 

муниципальных образований 

на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство педагогическим 

работникам государственных 

и муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

 

00020235303000000150 

16 795 800,00 12 025 000,00 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство педагогическим 

работникам государственных 

и муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

 

00020235303050000150 

16 795 800,00 12 025 000,00 

Субвенции бюджетам на 

проведение Всероссийской 

переписи населения 2020 года 

 

 

010 

 

 

00020235469000000150 666 400,00 211,06 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

проведение Всероссийской 

переписи населения 2020 года 

 

 

010 

 

 

00020235469050000150 
666 400,00 211,06 

Субвенции бюджетам на 

государственную 

регистрацию актов 

гражданского состояния 

 

 

010 

 

 

00020235930000000150 
2 221 400,00 1 658 726,98 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

государственную 

регистрацию актов 

гражданского состояния 

 

 

010 

 

 

00020235930050000150 

2 221 400,00 1 658 726,98 

Иные межбюджетные 

трансферты 
010 00020240000000000150 

8 057 100,00 3 351 770,27 



Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных образований 

на осуществление части 

полномочий по решению 

вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными 

соглашениями 

 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

 

00020240014000000150 

2 512 500,00 112 800,00 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из 

бюджетов поселений на 

осуществление части 

полномочий по решению 

вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными 

соглашениями 

 

 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

 

 

00020240014050000150 

2 512 500,00 112 800,00 

Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам 

 

010 

 

00020249999000000150 
5 544 600,00 3 238 970,27 

Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных 

районов 

 

 

010 

 

 

00020249999050000150 
5 544 600,00 3 238 970,27 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 

ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ 

СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 

И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, 

ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

 

 

 

00021800000000000000 

  3 779,73 

Доходы бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации от возврата 

бюджетами бюджетной 

системы Российской 

Федерации остатков 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

 

 

 

 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

 

 

 

 

00021800000000000150   3 779,73 



прошлых лет, а также от 

возврата организациями 

остатков субсидий прошлых 

лет 

Доходы бюджетов 

муниципальных районов от 

возврата бюджетами 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых 

лет, а также от возврата 

организациями остатков 

субсидий прошлых лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

 

 

 

 

00021800000050000150 

  3 779,73 

Доходы бюджетов 

муниципальных районов от 

возврата остатков субвенций 

на осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты из 

бюджетов поселений 

 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

 

00021835118050000150 

  3 779,73 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ 

СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 

И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, 

ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

00021900000000000000 

5 798 605,19 -1 201 394,81 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

00021900000050000150 
5 798 605,19 -1 201 394,81 

Возврат остатков субсидий на 

организацию бесплатного 

горячего питания 

обучающихся, получающих 

начальное общее образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   -708 589,51 



в государственных и 

муниципальных 

образовательных 

организациях, из бюджетов 

муниципальных районов 

 

010 

 

00021925304050000150 

Возврат остатков субвенций 

на осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты из 

бюджетов муниципальных 

районов 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

00021935118050000150 

  -3 779,73 

Возврат остатков субвенций 

на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство педагогическим 

работникам государственных 

и муниципальных 

общеобразовательных 

организаций из бюджетов 

муниципальных районов 

 

 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

 

 

00021935303050000150 

  -60 454,93 

Возврат прочих остатков 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

00021960010050000150 
5 798 605,19 -428 570,64 

 

 

                                                      Расходы бюджета 
                                                                                                                                                                             (рублей) 

Наименование показателя Код 

стро- 

ки 

Код расхода по 

бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 

Расходы бюджета - всего,  

в том числе: 200 

 

Х 984 018 945,44 753 145 608,65 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

 

200 

 

00001000000000000 88 242 187,95 66 120 146,12 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

 

 

 

200 

 

 

 

00001020000000000 3 636 100,00 2 907 927,63 



Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

 

 

 

 

 

200 

 

 

 

 

 

00001020000000000 

3 636 100,00 2 907 927,63 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

 

200 

 

00001020000000000 
3 636 100,00 2 907 927,63 

Фонд оплаты труда 

государственных (муниципальных) 

органов 

 

200 

 

00001020000000000 
2 794 845,95 2 288 677,42 

Иные выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда 

оплаты труда 

 

 

200 

 

 

00001020000000000 
40 100,00 40 100,00 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 

 

 

 

 

200 

 

 

 

 

00001020000000000 
801 154,05 579 150,21 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

 

 

 

200 

 

 

 

00001030000000000 

1 114 500,00 862 855,41 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

 

 

 

 

 

200 

 

 

 

 

 

00001030000000000 

1 114 500,00 862 855,41 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

 

200 

 

00001030000000000 
1 114 500,00 862 855,41 

Фонд оплаты труда 

государственных (муниципальных) 

органов 

 

200 

 

00001030000000000 
831 600,00 632 974,21 



Иные выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда 

оплаты труда 

 

 

200 

 

 

00001030000000000 
40 100,00 40 100,00 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 

 

 

 

 

200 

 

 

 

 

00001030000000000 
242 800,00 189 781,20 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

 

 

 

 

200 

 

 

 

 

00001040000000000 
54 969 203,20 41 715 863,67 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

 

 

 

 

 

200 

 

 

 

 

 

00001040000000000 

52 591 320,70 40 291 435,60 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

 

200 

 

00001040000000000 
52 591 320,70 40 291 435,60 

Фонд оплаты труда 

государственных (муниципальных) 

органов 

 

200 

 

00001040000000000 
38 453 977,18 28 920 321,24 

Иные выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда 

оплаты труда 

 

 

200 

 

 

00001040000000000 
3 226 400,00 2 886 390,70 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 

 

 

 

 

200 

 

 

 

 

00001040000000000 
10 910 943,52 8 484 723,66 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

 

200 

 

 

00001040000000000 2 372 882,50 1 423 428,07 



Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

 

 

200 

 

 

00001040000000000 
2 372 882,50 1 423 428,07 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
200 00001040000000000 

2 192 882,50 1 292 362,54 

Закупка энергетических ресурсов 200 00001040000000000 180 000,00 131 065,53 

Иные бюджетные ассигнования 200 00001040000000000 5 000,00 1 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

 

200 

 

00001040000000000 5 000,00 1 000,00 

Уплата иных платежей 200 00001040000000000 5 000,00 1 000,00 

Судебная система 200 00001050000000000 38 500,00 7 254,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

 

200 

 

 

00001050000000000 38 500,00 7 254,00 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

 

 

200 

 

 

00001050000000000 
38 500,00 7 254,00 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
200 00001050000000000 

38 500,00 7 254,00 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

 

 

 

200 

 

 

 

00001060000000000 
12 857 310,10 9 929 822,21 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

 

 

 

 

 

200 

 

 

 

 

 

00001060000000000 

12 556 373,10 9 693 815,74 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

 

200 

 

00001060000000000 
12 556 373,10 9 693 815,74 

Фонд оплаты труда 

государственных (муниципальных) 

органов 

 

200 

 

00001060000000000 
9 231 032,18 6 971 193,34 

Иные выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда 

оплаты труда 

 

 

200 

 

 

00001060000000000 
682 610,00 642 510,00 



Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 

 

 

 

 

200 

 

 

 

 

00001060000000000 
2 642 730,92 2 080 112,40 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

 

200 

 

 

00001060000000000 299 937,00 235 452,85 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

 

 

200 

 

 

00001060000000000 
299 937,00 235 452,85 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
200 00001060000000000 

299 937,00 235 452,85 

Иные бюджетные ассигнования 200 00001060000000000 1 000,00 553,62 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

 

200 

 

00001060000000000 1 000,00 553,62 

Уплата иных платежей 200 00001060000000000 1 000,00 553,62 

Резервные фонды 200 00001110000000000 50 000,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 00001110000000000 50 000,00 0,00 

Резервные средства 200 00001110000000000 50 000,00 0,00 

Другие общегосударственные 

вопросы 
200 00001130000000000 

15 576 574,65 10 696 423,20 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

 

 

 

 

 

200 

 

 

 

 

 

00001130000000000 

4 390 000,00 3 330 758,06 

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 
200 00001130000000000 

4 390 000,00 3 330 758,06 

Фонд оплаты труда учреждений 200 00001130000000000 3 373 667,24 2 564 455,70 

Иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда 

 

200 

 

00001130000000000 
29 332,76 6 332,76 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты 

работникам учреждений 

 

 

 

200 

 

 

 

00001130000000000 
987 000,00 759 969,60 

Закупка товаров, работ и услуг для   9 750 622,50 6 165 975,90 



обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

200 

 

00001130000000000 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

 

 

200 

 

 

00001130000000000 
9 750 622,50 6 165 975,90 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
200 00001130000000000 

6 287 060,70 3 485 276,05 

Закупка энергетических ресурсов 200 00001130000000000 3 463 561,80 2 680 699,85 

Межбюджетные трансферты 200 00001130000000000 711 900,00 521 737,68 

Субвенции 200 00001130000000000 711 900,00 521 737,68 

Иные бюджетные ассигнования 200 00001130000000000 724 052,15 677 951,56 

Исполнение судебных актов 200 00001130000000000 2 852,15 2 852,15 

Исполнение судебных актов 

Российской Федерации и мировых 

соглашений по возмещению 

причиненного вреда 

 

 

 

200 

 

 

 

0001130000000000 2 852,15 2 852,15 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

 

200 

 

00001130000000000 721 200,00 675 099,41 

Уплата прочих налогов, сборов 200 00001130000000000 473 500,00 464 940,00 

Уплата иных платежей 200 00001130000000000 247 700,00 210 159,41 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 00002000000000000 978 000,00 733 300,00 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

 

200 

 

00002030000000000 978 000,00 733 300,00 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
200 00002030000000000 

    

Межбюджетные трансферты 200 00002030000000000 978 000,00 733 300,00 

Субвенции 200 00002030000000000 978 000,00 733 300,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

200 

 

 

00003000000000000 
6 278 100,00 4 634 437,11 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность 

 

 

 

200 

 

 

 

00003100000000000 6 278 100,00 4 634 437,11 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

 

 

200 

 

 

00003100000000000 
6 278 100,00 4 634 437,11 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 
200 00003100000000000 

6 278 100,00 4 634 437,11 



Субсидии бюджетным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

 

 

 

 

200 

 

 

 

 

00003100000000000 

6 278 100,00 4 634 437,11 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 
200 00004000000000000 

40 897 139,00 22 022 352,27 

Сельское хозяйство и рыболовство 200 00004050000000000 234 500,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

 

200 

 

 

00004050000000000 234 500,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

 

 

200 

 

 

00004050000000000 
234 500,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
200 00004050000000000 

234 500,00 0,00 

Транспорт 200 00004080000000000 24 597 400,00 18 400 327,22 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

 

200 

 

 

00004080000000000 24 597 400,00 18 400 327,22 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

 

 

200 

 

 

00004080000000000 
24 597 400,00 18 400 327,22 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
200 00004080000000000 

24 597 400,00 18 400 327,22 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

 

200 

 

00004090000000000 14 277 300,00 2 552 098,05 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

 

200 

 

 

00004090000000000 14 277 300,00 2 552 098,05 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

 

 

200 

 

 

00004090000000000 
14 277 300,00 2 552 098,05 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
200 00004090000000000 

14 277 300,00 2 552 098,05 

Связь и информатика 200 00004100000000000 1 767 939,00 1 049 927,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

 

200 

 

 

00004100000000000 1 428 819,00 710 807,00 



Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

 

 

200 

 

 

00004100000000000 
1 428 819,00 710 807,00 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
200 00004100000000000 

1 428 819,00 710 807,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

 

 

200 

 

 

00004100000000000 
339 120,00 339 120,00 

Субсидии автономным 

учреждениям 
200 00004100000000000 

339 120,00 339 120,00 

Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 
200 00004100000000000 

339 120,00 339 120,00 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

 

200 

 

00004120000000000 20 000,00 20 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

 

200 

 

 

00004120000000000 20 000,00 20 000,00 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

 

200 

 

00004120000000000 

20 000,00 20 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
200 00004120000000000 

20 000,00 20 000,00 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

 

200 

 

00005000000000000 
12 556 303,17 9 718 456,17 

Жилищное хозяйство 200 00005010000000000 4 118 932,74 1 797 735,05 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

 

200 

 

 

00005010000000000 4 118 932,74 1 797 735,05 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

 

 

200 

 

 

00005010000000000 
4 118 932,74 1 797 735,05 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
200 00005010000000000 

2 287 132,74 1 273 108,22 

Закупка энергетических ресурсов 200 00005010000000000 1 831 800,00 524 626,83 

Коммунальное хозяйство 200 00005020000000000 8 437 370,43 7 920 721,12 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

 

200 

 

 

00005020000000000 682 680,43 440 721,12 



Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

 

 

200 

 

 

00005020000000000 
682 680,43 440 721,12 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
200 00005020000000000 

682 680,43 440 721,12 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

 

 

200 

 

 

00005020000000000 7 077 800,00 7 077 800,00 

Бюджетные инвестиции 200 00005020000000000 7 077 800,00 7 077 800,00 

Бюджетные инвестиции в 

соответствии с концессионными 

соглашениями 

 

200 

 

00005020000000000 
7 077 800,00 7 077 800,00 

Межбюджетные трансферты 200 00005020000000000 676 890,00 402 200,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 00005020000000000 676 890,00 402 200,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 200 00007000000000000 583 913 142,26 442 680 946,57 

Дошкольное образование 200 00007010000000000 229 550 665,11 169 474 099,01 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

 

 

200 

 

 

00007010000000000 
229 550 665,11 169 474 099,01 

Субсидии автономным 

учреждениям 
200 00007010000000000 

229 550 665,11 169 474 099,01 

Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

 

 

 

 

200 

 

 

 

 

00007010000000000 

229 550 665,11 169 474 099,01 

Общее образование 200 00007020000000000 286 443 964,40 219 208 639,06 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

 

200 

 

00007020000000000 3 003 600,00 1 563 394,98 

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

 

 

200 

 

 

00007020000000000 3 003 600,00 1 563 394,98 

Пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

обязательств 

 

 

200 

 

 

00007020000000000 
768 710,00 505 196,10 

Приобретение товаров, работ, 

услуг в пользу граждан в целях их 

социального обеспечения 

 

 

200 

 

 

00007020000000000 2 234 890,00 1 058 198,88 

Предоставление субсидий   283 440 364,40 217 645 244,08 



бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

 

200 

 

00007020000000000 

Субсидии автономным 

учреждениям 
200 00007020000000000 

283 440 364,40 217 645 244,08 

Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

 

 

 

200 

 

 

 

00007020000000000 

248 206 576,00 194 812 656,55 

Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

 

200 

 

00007020000000000 35 233 788,40 22 832 587,53 

Дополнительное образование детей 200 00007030000000000 36 452 283,44 27 811 324,26 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

 

 

200 

 

 

00007030000000000 
36 452 283,44 27 811 324,26 

Субсидии автономным 

учреждениям 
200 00007030000000000 

36 452 283,44 27 811 324,26 

Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

 

 

 

 

200 

 

 

 

 

00007030000000000 

32 057 110,44 24 789 457,26 

Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

 

200 

 

00007030000000000 4 395 173,00 3 021 867,00 

Молодежная политика 200 00007070000000000 9 888 034,31 9 266 983,77 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

 

200 

 

 

00007070000000000 62 000,00 21 626,00 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

 

 

200 

 

 

00007070000000000 
62 000,00 21 626,00 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
200 00007070000000000 

62 000,00 21 626,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
200 00007070000000000 

54 000,00 35 500,00 

Стипендии 200 00007070000000000 54 000,00 35 500,00 

Предоставление субсидий   9 772 034,31 9 209 857,77 



бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

 

200 

 

00007070000000000 

Субсидии автономным 

учреждениям 
200 00007070000000000 

9 772 034,31 9 209 857,77 

Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

 

 

 

 

200 

 

 

 

 

00007070000000000 

3 808 100,00 3 245 923,46 

Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

 

200 

 

00007070000000000 5 963 934,31 5 963 934,31 

Другие вопросы в области 

образования 
200 00007090000000000 

21 578 195,00 16 919 900,47 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

 

 

 

 

 

200 

 

 

 

 

 

00007090000000000 

6 082 600,00 4 601 756,76 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

 

200 

 

00007090000000000 
6 082 600,00 4 601 756,76 

Фонд оплаты труда 

государственных (муниципальных) 

органов 

 

200 

 

00007090000000000 
4 411 100,00 3 256 045,78 

Иные выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда 

оплаты труда 

 

 

200 

 

 

00007090000000000 
380 900,00 380 900,00 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 

 

 

 

 

200 

 

 

 

 

00007090000000000 
1 290 600,00 964 810,98 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

 

200 

 

 

00007090000000000 260 795,00 157 759,71 



Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

 

 

200 

 

 

00007090000000000 
260 795,00 157 759,71 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
200 00007090000000000 

260 795,00 157 759,71 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

 

 

200 

 

 

00007090000000000 
15 234 800,00 12 160 384,00 

Субсидии автономным 

учреждениям 
200 00007090000000000 

15 234 800,00 12 160 384,00 

Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

 

 

 

 

200 

 

 

 

 

00007090000000000 

15 234 800,00 12 160 384,00 

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 
200 00008000000000000 

73 351 339,16 55 576 166,67 

Культура 200 00008010000000000 62 355 186,02 47 043 710,38 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

 

 

200 

 

 

00008010000000000 
62 341 186,02 47 040 269,38 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 
200 00008010000000000 

21 442 153,76 15 915 506,43 

Субсидии бюджетным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

 

 

 

 

200 

 

 

 

 

00008010000000000 

21 104 153,76 15 577 544,88 

Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 

 

200 

 

00008010000000000 338 000,00 337 961,55 

Субсидии автономным 

учреждениям 
200 00008010000000000 

40 899 032,26 31 124 762,95 

Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

 

 

 

 

200 

 

 

 

 

00008010000000000 40 081 342,76 30 345 330,29 



(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

 

200 

 

00008010000000000 817 689,50 779 432,66 

Иные бюджетные ассигнования 200 00008010000000000 14 000,00 3 441,00 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

 

200 

 

00008010000000000 14 000,00 3 441,00 

Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога 

 

200 

 

00008010000000000 14 000,00 3 441,00 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

 

200 

 

00008040000000000 10 996 153,14 8 532 456,29 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

 

 

 

 

 

200 

 

 

 

 

 

00008040000000000 

4 574 193,10 3 494 773,02 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

 

200 

 

00008040000000000 
4 574 193,10 3 494 773,02 

Фонд оплаты труда 

государственных (муниципальных) 

органов 

 

200 

 

00008040000000000 
3 361 495,18 2 511 794,34 

Иные выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда 

оплаты труда 

 

 

200 

 

 

00008040000000000 
258 120,30 240 400,00 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 

 

 

 

 

200 

 

 

 

 

00008040000000000 
954 577,62 742 578,68 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

200 

 

00008040000000000 
132 860,04 64 685,99 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

 

 

200 

 

 

00008040000000000 
132 860,04 64 685,99 

Прочая закупка товаров, работ и 200 00008040000000000 112 002,00 43 827,95 



услуг 

Закупка энергетических ресурсов 200 00008040000000000 20 858,04 20 858,04 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

 

 

200 

 

 

00008040000000000 
6 287 100,00 4 970 997,28 

Субсидии автономным 

учреждениям 
200 00008040000000000 

6 287 100,00 4 970 997,28 

Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

 

 

 

 

200 

 

 

 

 

00008040000000000 

6 287 100,00 4 970 997,28 

Иные бюджетные ассигнования 200 00008040000000000 2 000,00 2 000,00 

Исполнение судебных актов 200 00008040000000000 2 000,00 2 000,00 

Исполнение судебных актов 

Российской Федерации и мировых 

соглашений по возмещению 

причиненного вреда 

 

 

 

200 

 

 

 

00008040000000000 2 000,00 2 000,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 00010000000000000 70 936 672,00 61 210 328,59 

Пенсионное обеспечение 200 00010010000000000 4 821 000,00 3 956 199,54 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

 

200 

 

00010010000000000 4 821 000,00 3 956 199,54 

Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам 

 

200 

 

00010010000000000 4 821 000,00 3 956 199,54 

Иные пенсии, социальные доплаты 

к пенсиям 

 

200 

 

00010010000000000 4 821 000,00 3 956 199,54 

Социальное обеспечение населения 200 00010030000000000 1 067 472,00 1 067 472,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

 

200 

 

00010030000000000 1 067 472,00 1 067 472,00 

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

 

 

200 

 

 

00010030000000000 1 067 472,00 1 067 472,00 

Субсидии гражданам на 

приобретение жилья 

 

200 

 

00010030000000000 1 067 472,00 1 067 472,00 

Охрана семьи и детства 200 00010040000000000 65 048 200,00 56 186 657,05 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

 

200 

 

00010040000000000 37 843 200,00 28 981 657,05 

Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам 

 

200 

 

00010040000000000 18 169 600,00 17 144 919,59 

Пособия, компенсации, меры 

социальной поддержки по 

 

 

 

 18 169 600,00 17 144 919,59 



публичным нормативным 

обязательствам 

200 00010040000000000 

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

 

 

200 

 

 

00010040000000000 19 673 600,00 11 836 737,46 

Приобретение товаров, работ, 

услуг в пользу граждан в целях их 

социального обеспечения 

 

 

200 

 

 

00010040000000000 19 673 600,00 11 836 737,46 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

 

 

200 

 

 

00010040000000000 27 205 000,00 27 205 000,00 

Бюджетные инвестиции 200 00010040000000000 27 205 000,00 27 205 000,00 

Бюджетные инвестиции на 

приобретение объектов 

недвижимого имущества в 

государственную (муниципальную) 

собственность 

 

 

 

200 

 

 

 

00010040000000000 
27 205 000,00 27 205 000,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 
200 00011000000000000 

27 731 461,90 21 537 090,41 

Физическая культура 200 00011010000000000 25 499 345,80 19 832 882,76 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

 

 

200 

 

 

00011010000000000 
25 499 345,80 19 832 882,76 

Субсидии автономным 

учреждениям 
200 00011010000000000 

25 499 345,80 19 832 882,76 

Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

 

 

 

 

200 

 

 

 

 

00011010000000000 

21 904 395,80 16 383 182,76 

Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

 

200 

 

00011010000000000 3 594 950,00 3 449 700,00 

Другие вопросы в области 

физической культуры и спорта 

 

200 

 

00011050000000000 2 232 116,10 1 704 207,65 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

 

 

 

 

 

200 

 

 

 

 

 

00011050000000000 
2 177 488,99 1 668 442,90 



внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

 

200 

 

00011050000000000 
2 177 488,99 1 668 442,90 

Фонд оплаты труда 

государственных (муниципальных) 

органов 

 

200 

 

00011050000000000 
1 607 532,18 1 206 343,24 

Иные выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда 

оплаты труда 

 

 

200 

 

 

00011050000000000 
100 200,00 100 200,00 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 

 

 

 

 

200 

 

 

 

 

00011050000000000 
469 756,81 361 899,66 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

 

200 

 

 

00011050000000000 54 623,00 35 760,64 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

 

 

200 

 

 

00011050000000000 
54 623,00 35 760,64 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
200 00011050000000000 

54 623,00 35 760,64 

Иные бюджетные ассигнования 200 00011050000000000 4,11 4,11 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

 

200 

 

00011050000000000 4,11 4,11 

Уплата иных платежей 200 00011050000000000 4,11 4,11 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
200 00012020000000000 

    

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 

 

 

200 

 

 

00013000000000000 12 706 500,00 9 870 484,74 

Обслуживание государственного 

(муниципального) внутреннего 

долга 

 

200 

 

00013010000000000 
12 706 500,00 9 870 484,74 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 

 

200 

 

00013010000000000 12 706 500,00 9 870 484,74 

Обслуживание муниципального 200 00013010000000000 12 706 500,00 9 870 484,74 



долга 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

 

200 

 

 

 

00014000000000000 
66 428 100,00 59 041 900,00 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

 

 

 

200 

 

 

 

00014010000000000 59 517 400,00 52 131 200,00 

Межбюджетные трансферты 200 00014010000000000 59 517 400,00 52 131 200,00 

Дотации 200 00014010000000000 59 517 400,00 52 131 200,00 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

 

200 

 

00014010000000000 59 517 400,00 52 131 200,00 

Прочие межбюджетные 

трансферты общего характера 

 

200 

 

00014030000000000 6 910 700,00 6 910 700,00 

Межбюджетные трансферты 200 00014030000000000 6 910 700,00 6 910 700,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 00014030000000000 6 910 700,00 6 910 700,00 

Результат исполнения бюджета 

(дефицит / профицит) 450 
Х 

-33 532 389,80 -4 204 506,86 

 

 

Источники финансирования дефицита бюджета 

                                                                                                                                                                            (рублей)                                                               

Наименование показателя Код 

стро- 

ки 

Код источника 

финансирования по 

бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 

Источники финансирования 

дефицита бюджетов - всего 500 
Х 

33 532 389,80 4 204 506,86 

     в том числе:   

Х 

    

источники внутреннего 

финансирования 

из них: 520 12 203 879,32 -6 675 000,00 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

 

 

520 

 

 

00001000000000000000 12 203 879,32 -6 675 000,00 

Кредиты кредитных организаций 

в валюте Российской Федерации 

 

520 

 

00001020000000000000 -90 886 320,68 -118 985 300,00 

Привлечение кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской 

 

 

 

 59 716 053,32 46 000 000,00 



Федерации 520 00001020000000000700 

Погашение кредитов, 

предоставленных кредитными 

организациями в валюте Российской 

Федерации 

 

 

520 

 

 

00001020000000000800 
-150 602 374,00 -164 985 300,00 

Привлечение кредитов от кредитных 

организаций бюджетами 

муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 

 

 

 

520 

 

 

 

00001020000050000710 59 716 053,32 46 000 000,00 

Погашение бюджетами 

муниципальных районов кредитов 

от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

 

 

 

520 

 

 

 

00001020000050000810 -150 602 374,00 -164 985 300,00 

Бюджетные кредиты из других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

 

 

520 

 

 

00001030000000000000 103 090 200,00 112 310 300,00 

Бюджетные кредиты из других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

 

 

 

520 

 

 

 

00001030100000000000 103 090 200,00 112 310 300,00 

Привлечение бюджетных кредитов 

из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

 

 

 

520 

 

 

 

00001030100000000700 142 185 300,00 114 060 300,00 

Погашение бюджетных кредитов, 

полученных из других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской 

Федерации 

 

 

 

520 

 

 

 

00001030100000000800 
-39 095 100,00 -1 750 000,00 

Привлечение кредитов из других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами 

муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 

 

 

 

 

520 

 

 

 

 

00001030100050000710 142 185 300,00 114 060 300,00 

Погашение бюджетами 

муниципальных районов кредитов 

из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

 

 

 

 

520 

 

 

 

 

00001030100050000810 -39 095 100,00 -1 750 000,00 

Иные источники внутреннего 

финансирования дефицитов 

бюджетов 

 

520 

 

00001060000000000000 
0,00   

Бюджетные кредиты, 

предоставленные внутри страны в 

 

 

 

 0,00   



валюте Российской Федерации 520 00001060500000000000 

Предоставление бюджетных 

кредитов внутри страны в валюте 

Российской Федерации 

 

 

520 

 

 

00001060500000000500 -1 000 000,00   

Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных внутри страны в 

валюте Российской Федерации 

 

 

520 

 

 

00001060500000000600 1 000 000,00   

Предоставление бюджетных 

кредитов юридическим лицам в 

валюте Российской Федерации 

 

 

520 

 

 

00001060501000000500 -1 000 000,00   

Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных юридическим 

лицам в валюте Российской 

Федерации 

 

 

520 

 

 

00001060501000000600 
1 000 000,00   

Предоставление бюджетных 

кредитов юридическим лицам из 

бюджетов муниципальных районов 

в валюте Российской Федерации 

 

 

 

520 

 

 

 

00001060501050000540 -1 000 000,00   

Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных юридическим 

лицам из бюджетов муниципальных 

районов в валюте Российской 

Федерации 

 

 

 

520 

 

 

 

00001060501050000640 
1 000 000,00   

источники внешнего 

финансирования 

из них:  620 Х 0,00 0,00 

          

изменение остатков средств 700 00001000000000000000 21 328 510,48 10 879 506,86 

изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета 
700 

00001050000000000000 21 328 510,48 10 879 506,86 

Увеличение остатков средств 

бюджетов 

 

710 

 

00001050000000000500 -1 153 387 908,96 -939 336 886,64 

Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 

 

710 

 

00001050200000000500 -1 153 387 908,96 -939 336 886,64 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

 

710 

 

00001050201000000510 -1 153 387 908,96 -939 336 886,64 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 

 

 

710 

 

 

00001050201050000510 -1 153 387 908,96 -939 336 886,64 

Уменьшение остатков средств 

бюджетов 

 

720 

 

00001050000000000600 1 174 716 419,44 950 216 393,50 

Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 

 

720 

 

00001050200000000600 1 174 716 419,44 950 216 393,50 



Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

 

720 

 

00001050201000000610 1 174 716 419,44 950 216 393,50 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 

 

 

720 

 

 

00001050201050000610 1 174 716 419,44 950 216 393,50 

 

 

 

 

 

Российская Федерация 

Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОРУССКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА     
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
   

от 18.10.2021 № 1805               

  

г.Старая Русса 
 

О внесении изменений в муниципальную Программу Старорусского муниципального района                            
«Развитие информационного общества и формирование электронного муниципалитета                                                             

в Старорусском муниципальном районе на 2014-2023 годы» 

 

 

Администрация Старорусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.Внести  в муниципальную Программу Старорусского муниципального района «Развитие информационного 

общества и формирование электронного муниципалитета в Старорусском муниципальном районе на 2014-2023 годы», 

утвержденную постановлением Администрации муниципального района 13.11.2013 № 1194 (далее - Программа), 

следующие изменения: 

1.1.Изложить раздел 1 паспорта Программы в редакции: 

  «1.Ответственный исполнитель Программы: 



Администрация Старорусского муниципального района в лице отдела информационных технологий 

Администрации Старорусского муниципального района (далее - отдел информационных технологий) до 31.12.2018; 

с 31.12.2018 до 15.02.2021 Администрация Старорусского муниципального района; 

с 15.02.2021 Администрация муниципального района в лице комитета инвестиционного и цифрового развития 

Администрации муниципального района (далее - комитет).»; 

1.2.Изложить раздел 2 паспорта Программы в редакции: 

2.Соисполнители Программы: 

 комитет социальной защиты населения Администрации Старорусского муниципального района (далее - комитет 

социальной защиты населения) до 31.12.2018; 

 комитет по образованию Администрации Старорусского муниципального района (далее - комитет по 

образованию); 

комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального района  

(далее - комитет по строительству и   ЖКХ)  до 31.12.2016;  

Администрация муниципального района с 01.01.2017; 

Администрация муниципального района в лице комитета по строительству и ЖКХ с 05.05.2017;  

Администрация муниципального района в лице комитета строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 

имущественных отношений Администрации муниципального района  (далее - комитет) с 15.02.2021; 

 комитет культуры Администрации Старорусского муниципального района (далее - комитет культуры); 

 комитет финансов Администрации Старорусского муниципального района (далее - комитет финансов); 

 комитет по физической культуре и спорту Администрации Старорусского муниципального района (далее - 

комитет по физической культуре и спорту); 

 управление сельского хозяйства и продовольствия Администрации муниципального района (далее - управление 

сельского хозяйства и продовольствия) до 13.03.2019; 

 с 13.03.2019 до 15.02.2021 отдел сельского хозяйства и продовольствия Администрации муниципального 

района (далее - отдел сельского хозяйства и продовольствия); 

 Администрация Старорусского муниципального района в лице управления Делами (далее - управление Делами); 

Администрация муниципального района в лице экономического комитета Администрации муниципального 

района до 13.03.2019; 



с 13.03.2019 Администрация муниципального района в лице комитета по инвестиционному развитию 

Администрации муниципального района; 

 с 15.02.2021 Администрация муниципального района в лице комитета инвестиционного и цифрового развития 

Администрации муниципального района (далее - комитет); 

 Администрация Старорусского муниципального района в лице архивного отдела (далее - архивный отдел) до 

01.03.2019; 

 с 01.03.2019 комитет культуры Администрации Старорусского муниципального района; 

комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Старорусского муниципального района 

(далее - комитет по управлению муниципальным имуществом) до 15.02.2021; 

с 15.02.2021 Администрация муниципального района в лице комитета строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства и имущественных отношений Администрации муниципального района; 

Администрация Старорусского муниципального района в лице отдела архитектуры и градостроительства (да-

лее - отдел архитектуры и градостроительства) до 15.06.2020; 

 с 15.06.2020 Администрация муниципального района в лице комитета строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства и имущественных отношений Администрации муниципального района; 

 Администрация Старорусского муниципального района в лице отдела по мобилизационной работе и защите 

информации (далее - отдел по мобилизационной работе и защите информации); 

 Администрация Старорусского муниципального района в лице отдела по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (далее - отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав); 

 Дума Старорусского муниципального района; 

Контрольно-счетная Палата Старорусского муниципального района; 

 Администрация Старорусского муниципального района.»; 

1.3.Изложить раздел 6 «Объёмы и источники финансирования муниципальной Программы в целом и по годам 

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

  « Год Источник финансирования:  

 областной 

бюджет 

федеральны

й бюджет 

бюджет 

муниципа

льного 

района 

бюджет 

города 

Старая 

Русса 

бюджеты 

поселений 

внебюджет

ные 

средства 

всего  

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.  



 2014 217,8 - 743,3 - - - 961,1  

 2015 - - 853,4 - - - 853,4  

 2016 56,8 - 841 - - - 897,8  

 2017 - - 742,4 - - - 742,4  

 2018 - - 1074,2 - - - 1074,2  

 2019 1458,5 - 1268,3 - - - 2726,8  

 2020 - - 1678,8 - - - 1678,8  

 2021 - - 1767,9 - - - 1767,9  

 2022 - - 1768,4 - - - 1768,4  

 2023 - - 1768,4 - - - 1768,4  

 ВСЕГО: 1733,1 - 12506,1 - - - 14239,2 »; 

1.4.В разделе «Механизм управления реализацией муниципальной Программы» паспорта Программы заменить 

слова  «…экономический комитет …» на «…комитет инвестиционного и цифрового развития…»; 

1.5. Мероприятия Программы изложить в редакции: 

 
« № 

п/п. 
Наименование мероприятия Исполнитель мероприятия Срок реализации Целевой показатель 

(номер целевого 

показателя паспорта 

программы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам: 

       2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

    1.  Цель 1. Снижение административных барьеров 
 1.1. Задача 1.Реализация требований Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 



 1.1.1. Разработка и 

совершенствование 

административных 

регламентов и стандартов 

государственных и 

муниципальных услуг 

комитет социальной защиты 

населения Администрации 

Старорусского 

муниципального района  

(далее - комитет социальной 

защиты населения) 
до 31.12.2018; 

комитет по образованию 

Администрации 
Старорусского 

муниципального района  

(далее - комитет по 
образованию); 

комитет по строительству и 

жилищно-коммунальному 
хозяйству Администрации 

муниципального района  

(далее - комитет по 
строительству и   ЖКХ)  

 до 31.12.2016;  

Администрация 
муниципального района                       

с 01.01.2017; 

Администрация 
муниципального района в лице 

комитета по строительству и 

ЖКХ с 05.05.2017;  
Администрация 

муниципального района в лице 

комитета строительства, 
жилищно-коммунального 

хозяйства и имущественных 

отношений Администрации 
муниципального района  

(далее - комитет) с 15.02.2021; 

комитет культуры 
Администрации 

Старорусского 

муниципального района  
(далее - комитет культуры); 

комитет финансов 
Администрации 

Старорусского 

муниципального района 
 (далее - комитет финансов); 

комитет по физической 

культуре и спорту 
Администрации 

Старорусского 

муниципального района  
(далее - комитет по 

физической культуре  

и спорту); 
управление сельского 

хозяйства и продовольствия 

Администрации 

постоянно 1.1.1-1.1.7 не требует 

финансирования 
- - - - - - - - - -  



муниципального района  

(далее - управление сельского 

хозяйства и продовольствия) 

до 13.03.2019; 

 с 13.03.2019 до 15.02.2021 

отдел сельского хозяйства и 
продовольствия 

Администрации 

муниципального района  
(далее - отдел сельского 

хозяйства и продовольствия); 

Администрация Старорусского 
муниципального района в лице 

управления Делами  

(далее - управление Делами); 
Администрация 

муниципального района в лице 

экономического комитета 
Администрации 

муниципального района  

до 13.03.2019; 
с 13.03.2019 Администрация 

муниципального района в лице 

комитета по инвестиционному 
развитию Администрации 

муниципального района; 

с 15.02.2021 Администрация 
муниципального района в лице 

комитета инвестиционного и 

цифрового развития 
Администрации 

муниципального района  

(далее - комитет); 
Администрация Старорусского 

муниципального района в лице 

архивного отдела 
 (далее - архивный отдел)  

до 01.03.2019; 

с 01.03.2019 комитет культуры 
Администрации 

Старорусского 
муниципального района; 

комитет по управлению 

муниципальным имуществом 
Администрации 

Старорусского 

муниципального района 
(далее - комитет по 

управлению муниципальным 

имуществом) до 15.02.2021; 
с 15.02.2021 Администрация 

муниципального района в лице 

комитета строительства, 
жилищно-коммунального 

хозяйства и имущественных 

отношений Администрации 



муниципального района; 

Администрация Старорусского 

муниципального района в лице 

отдела архитектуры и 

градостроительства (далее - 

отдел архитектуры и 
градостроительства)  

до 15.06.2020; 

с 15.06.2020 Администрация 
муниципального района в лице 

комитета строительства, 

жилищно-коммунального 
хозяйства и имущественных 

отношений Администрации 

муниципального района  
 1.1.2. Размещение информации о 

государственной и 

муниципальной услуге 
 в региональной 

информационной системе 

«Реестр государственных  и 
муниципальных услуг 

Новгородской области» 

- // - в течение 10 календарных дней 
с момента утверждения 

административного регламента 

1.1.1-1.1.7 не требует 

финансирования 
- - - - - - - - - -  

 1.1.3. Разработка технологических 

карт межведомственного 
электронного 

взаимодействия 

- // - в течение 30 календарных дней 
с момента утверждения 

административного регламента, при 

необходимости в осуществлении 

межведомственного взаимодействия 

1.1.1-1.1.7 не требует 

финансирования 
- - - - - - - - - -  

 1.1.4. Заключение соглашения о 

передаче услуги 
в МФЦ 

- // - в течение 30 календарных дней с 

момента утверждения 

административного регламента 

1.1.2 не требует 

финансирования 
- - - - - - - - - -  

 1.2. Задача 2. Выполнение требований Федерального закона от 9 февраля 2009 года №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» 

 

 1.2.1. Формирование требований к 

официальным сайтам 
Администрации 

муниципального района, 

Думы Старорусского 
муниципального района 

Администрация 

муниципального района 
 

до 01 марта 
2014 года 

1.2.1-1.2.3 не требует 

финансирования 
- - - - - - - - - -  

 1.2.2. Модернизация официальных 

сайтов Администрации   
муниципального района, 

Думы Старорусского 

муниципального района 

Администрация 

муниципального района 
 

постоянно 1.2.1-1.2.3 не требует 

финансирования 
- - - - - - - - - -  

 1.2.3. Оплата услуг хостинга и 
доменного имени для 

размещения в сети 

«Интернет» официальных 
сайтов 

Администрация 
муниципального района 

 

 2014-2023 годы 1.2.1-1.2.3 бюджет 
муниципального 

района 

6 10 12 12 12 12 10,7 7,2 20 12  

 Дума Старорусского 
муниципального района 

бюджет 
муниципального 

района 

3,4 - - - - - - - - -  

 комитет по образованию бюджет 

муниципального 
района 

- - 1,5 1,5 2 3,7 4,7 4,7 3,7 1,5  

 Контрольно-счётная Палата 

Старорусского 
муниципального района 

бюджет 

муниципального 
района 

- - - - - - - 4,9 - -  



 2. Цель 2.Создание, развитие, модернизация и сопровождение в процессе эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, 

предназначенных для реализации полномочий органов местного самоуправления Старорусского муниципального района, а также для обеспечения функционирования информационных систем 
 

 2.1. Задача 1.Создание, развитие, модернизация и сопровождение в процессе эксплуатации компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ Старорусского 

муниципального района 
 

 2.1.1. Модернизация активного 

сетевого оборудования и 

монтаж источников 
бесперебойного питания для 

коммутационных узлов  

ЛВС Администрации 
муниципального района 

Администрация 

муниципального района 
2019 год 2.1.1 бюджет 

муниципального 

района 

- - - - - 66,5 - - - -  

 2.1.2. Модернизация парка 

персональных компьютеров 
Администрация 

муниципального района 
2014-2023 годы 2.1.2, 2.1.3 бюджет 

муниципального 
района 

20 91,2 - - 150,8 133,2 57 32,2 768,7 139,7  

 областной бюджет 217,8 - - - - - - - - -  

 Администрация 

муниципального района 

(комитет по строительству и 
ЖКХ) 

2014-2015 годы 2.1.2, 2.1.3 бюджет 

муниципального 

района 

- 90 - - - - - - - -  

 комитет финансов 2014-2019 годы 2.1.2, 2.1.3 бюджет 

муниципального 
района 

- 35 - - 67,1 35,8 - - - -  

 комитет по образованию 2019-2023 годы 2.1.2, 2.1.3 бюджет 

муниципального 

района 

- - - - - 41,2 55 - - 150  

 комитет по управлению 

имуществом 
2016-2019 годы 2.1.2, 2.1.3 бюджет 

муниципального 

района 

- - 119,9 - - 5 - - - -  

 2.1.3. Обеспечение офисным 

программным обеспечением 
Администрация 

муниципального района 
2014-2023 годы 2.1.2, 2.1.3 бюджет 

муниципального 

района 

10 - - - - - - - 65,5 304,5  

 комитет по образованию 2020-2023 годы 2.1.2, 2.1.3 бюджет 
муниципального 

района 

- - - - - - 20,7 - - 110  

 комитет культуры 2021-2023 годы 2.1.2, 2.1.3 бюджет 

муниципального 
района 

- - - - - - - - - 15  

 комитет по управлению 

муниципальным имуществом 
2016 год 2.1.2, 2.1.3 бюджет 

муниципального 
района 

- - 44,5 - - - - - - -  

 2.1.4. Поэтапная замена 

периферийной и 

копировально-множитель- 
ной техники и источников 

бесперебойного 
питания с истекшим сроком 

полезного использования в 

соответствии с планом, а 
также расходы, связанные с 

их эксплуатацией 

Администрация 

муниципального района 
2014-2023 годы 2.1.2, 2.1.3 бюджет 

муниципального 

района 

107,6 20 - - 48,6 127,6 135,1 182,8 197,7 168 
 

 

 комитет по образованию 2020-2023 годы 2.1.2, 2.1.3 - - - - - - 14 - - 100  

 комитет культуры 2021-2023 годы 2.1.2, 2.1.3 - - - - - - - - - 25  

 комитет по физической 

культуре и спорту 
2014-2017 годы 2.1.2, 2.1.3 10 - 3,8 2,2 - - - - - -  

 комитет финансов 2014-2019 годы 2.1.2 1,4 - 10 - - 3,3 - - - -  



 комитет по управлению 

муниципальным имуществом 
2015-2020 годы 2.1.2, 2.1.3 - 11,5 52 - 5 - 36,6 - - -  

 2.1.5. Обеспечение АРМ, 

предназначенных для 
реализации полномочий 

ОМСУ муниципального 

района, доступом к сети 
«Интернет» 

Администрация 

муниципального района 
2014-2023 годы 2.1.4 бюджет 

муниципального 
района 

22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 21 18 22,8 22,8  

 Администрация 

муниципального района 

(комитет по строительству и 
ЖКХ) 

2014-2017 годы 12 12 12 12 - - - - - -  

 комитет по образованию 2014-2023 годы 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18  

 комитет по управлению 

муниципальным имуществом 
2014-2020 годы 12 12 13 12 12 12 5 - - -  

 комитет по физической 
культуре и спорту 

2014-2023 годы 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6  

 комитет финансов 2014-2023 годы 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12  

 управление сельского 
хозяйства и продовольствия 

2014-2018 годы 12 12 12 12 12 - - -  - -  

 комитет культуры 2014-2023 годы 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12  

 2.2. Задача 2.Создание, развитие, модернизация и сопровождение в процессе эксплуатации информационных систем органов местного самоуправления Администрации Старорусского муниципального 

района и сопровождение муниципальных сегментов региональных информационных систем 
 

 2.2.1. Оплата за использование 
(сопровождение) 

прикладного программного 

обеспечения (далее ПО): 

  2.2.1 бюджет 
муниципального 

района 

           

 ПО «Васюков» 
или эквивалент 

Администрация 

муниципального района 
2014-2023 годы 

 

бюджет 

муниципального 

района 

27 56 28,1 55,8 57,4 58,2 39,6 24 39,6 57,4  

 ПО «Контур Экстерн» или 
эквивалент 

2014-2023 годы бюджет 
муниципального 

района 

6 14 8 22 22 14 14 14 14 22  

 ПО Парус «Бухгалтерский 

учёт», ПО Парус «Расчёт 

заработной платы» 
или эквивалент 

2018-2023 годы бюджет 

муниципального 

района 

- - - - 31 31 43,5 40 31 31  

 ПО «ТехноКад-
Муниципалитет» 
 или эквивалент 

2019-2023 годы бюджет 
муниципального 

района 

- - - - - 15  17,9 20 15 15  

 Информационно-
техническое сопровождение 

информационных систем ГУ 

НИАЦ или эквивалент 

2019-2023 годы бюджет 
муниципального 

района 

- - - - - 75,5 126,2 195,2 75,5 75,5  

 ПО Smeta Wizard или 

эквивалент 
2019-2021 годы бюджет 

муниципального 

района 

- - - - - 20 37,7 22,4 - -  

 ПО «Консультант Плюс» 

или эквивалент 
2018-2023 годы бюджет 

муниципального 

района 

- - - - 57,1 57,9 60 80,2 60 60  

 ПО «1С Реестр» или 
эквивалент 

2020 год бюджет 
муниципального 

района 

- - - - - - 66 29 - -  

 ПО «Барс «Имущество» 
или эквивалент 

2021 год бюджет 

муниципального 
района 

- - - - - - - 54,6 - -  



 ПО Парус «Бухгалтерский 

учёт», ПО Парус «Расчёт 

заработной платы» 
или эквивалент 

Администрация 

муниципального района 

(комитет по строительству и 

ЖКХ) 

2014-2017 годы бюджет 

муниципального 

района 

18 16 16 21,8 - - - - - -  

 ПО «Контур-Экстерн» 

 или эквивалент 
2014-2016 годы бюджет 

муниципального 

района 

4,8 4,9 5 - - - - - - -  

 ПО «Барс-Договор» 
или эквивалент 

2014-2016 годы бюджет 

муниципального 

района 

16 13 50 - - - - - - -  

 ПО «Васюков» 
или эквивалент 

Дума Старорусского 
муниципального района 

2014 год бюджет 
муниципального 

района 

27 - - - - - - - - -  

 ПО «Контур-Экстерн»  
или эквивалент 

2014 год бюджет 
муниципального 

района 

5 - - - - - - - - -  

 ПО «Васюков» 
или эквивалент 

Контрольно-счётная Палата 

Старорусского 

муниципального района 

2016-2023 годы бюджет 

муниципального 

района 

- - 24,4 24,6 25,7 16,8 11,4 12 18 27,6  

 ПО «Контур-Экстерн»  

или эквивалент 
2016-2023 годы бюджет 

муниципального 
района 

- - 8 8 6,9 7 7 7 7 7  

 ПО «1С Бухгалтерия»  

или эквивалент 
комитет по образованию 

 
 

2014-2018 годы бюджет 

муниципального 
района 

40,7 28,4 29,6 30 30,9 - - - - -  

 ПО «Контур-Экстерн»  

или эквивалент 
2014-2023 годы бюджет 

муниципального 

района 

6 7 7 7 6,9 7 - - 7 7  

 ПО «Бюджет Смарт-

стандарт» или эквивалент 
2014-2023 годы бюджет 

муниципального 

района 

48 50 55,8 61,4 66,3 71,6 77,3 85 78,8 65,4  

 Оказание услуг по 
подключению учреждений и 

организаций образования в 

рамках развития 
региональной 

централизованной 

информационной системы 
бухгалтерского и кадрового 

учета Правительства 
Новгородской области 

 

2019 год 
 

областной бюджет 
 

- - - - - 1458,5 - - - -  

 2019-2023 годы 
 

бюджет 

муниципального 
района 

- - - - - 14,7 405,9 376,2 33,8 30  

 ПО «Васюков» 
или эквивалент 

комитет по управлению 

муниципальным имуществом 
2014-2023 годы 

 

бюджет 

муниципального 

района 

27 28 27,1 27,1 26,4 - - - - 24,3  

  

 ПО «Контур-Экстерн»  

или эквивалент 
2014-2020 годы 

 

бюджет 

муниципального 
района 

6 7 6,5 6,5 6,9 7 3,5 - - -  

 ПО «Барс «Имущество» 
или эквивалент 

2014-2020 годы 
 

бюджет 

муниципального 

района 

24 24 26 69,1 80,3 99,9 49,5 - - -  

 ПО «Васюков» 
или эквивалент 

комитет по физической 

культуре и спорту 
2014-2023 годы 

 

бюджет 

муниципального 

района 

27 26,2 26,2 28 26,3 21,6 15 11,9 28 28  



 ПО «Контур-Экстерн»  

или эквивалент 
2014-2023 годы 

 

бюджет 

муниципального 

района 

6 6 6 6,1 5,9 7 7 7 7 7  

 ПО «Васюков» 
 или эквивалент 

комитет финансов 2014-2023 годы 
 

бюджет 
муниципального 

района 

26,3 26,3 30 26,3 26,3 21,6 21,6 13 27 27  

 ПО «Контур-Экстерн»  
или эквивалент 

2014-2023 годы 
 

бюджет 
муниципального 

района 

7,4 9,1 8 6,9 6,9 11,8 - 11,7 
 

6,7 6,7  

 ПО «Васюков» 
 или эквивалент 

управление сельского 

хозяйства и продовольствия 
2014-2019 годы 

 

бюджет 

муниципального 
района 

26,8 26,8 26,8 26,8 26,8 5,6 - - - -  

 ПО «Контур-Экстерн»  

или эквивалент 
2014-2018 годы 

 

бюджет 

муниципального 
района 

7 7 7 7 2,3 - - - - -  

 ПО «Васюков» или 

эквивалент 
комитет культуры 2014-2023 годы 

 

бюджет 

муниципального 

района 

26,3 26,3 27,6 26,3 26,3 21,6 30 21,1 30 30  

 ПО «Контур-Экстерн»  

или эквивалент 
2014-2023 годы 

 

бюджет 

муниципального 

района 

5,8 5,9 7 6,9 6,9 6,9 8 6,9 8 8  

 ПО «Бюджет КС»  

или эквивалент 
2014-2023 годы 

 

бюджет 

муниципального 

района 

0 22,6 24,9 26,9 29,1 32,4 27 40 28 28  

 ПО «VipNet» 
 или эквивалент 

2019-2022 годы 
 

бюджет 
муниципального 

района 

- - - - - 12,6 12,6 - 12,6 -  

 2.2.2. Приобретение прав на 
использование прикладного 

программного обеспечения 

комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

2015 год 2.2.1, 2.3.1-
2.3.2 

бюджет 
муниципального 

района 

- 4,4 - - - - - - - -  

 2.2.3. Разработка нормативно-

правовых актов, 
регламентирующих порядок 

создания, ввода в 

эксплуатацию и учёта 
муниципальных 

информационных систем 

Администрация 

муниципального района 
2014-2023 годы 2.2.2 не требует 

финансирования 
- - - - - - - - - -  

 2.3. Задача 3. Реализация требований действующего законодательства о защите конфиденциальной информации  

 2.3.1. Продления права 
использования 

антивирусного 
программного обеспечения 

АРМ ЛВС Администрации 

муниципального района 

Администрация 
муниципального района 

2014-2023 годы 2.3.1-2.3.2 бюджет 
муниципального 

района 

80 80 23,5 95 92,8 96,7 116,8 130 115 115  

 областной бюджет - - 56,8 - - - - - - -  

 2.3.2. Инвентаризация 
информационных систем 

персональных данных 

Администрация 
муниципального района (отдел 

по мобилизационной работе и 

защите информации) 

2014-2023 годы 2.3.1-2.3.2 не требует 
финансирования 

- - - - - - - - - -  

 2.3.3. Постановка на учёт в 

Реестре операторов, 

осуществляющих обработку 
персональных данных 

(отправка уведомления) 

Администрация 

муниципального района (отдел 

по мобилизационной работе и 
защите информации); комитет 

по физической культуре и 

спорту; комитет по 
образованию; комитет по 

управлению муниципальным 

2014-2023 годы 2.3.1-2.3.2 не требует 

финансирования 
- - - - - - - - - -  



имуществом; комитет 

культуры; комитет финансов 
 2.3.4. Разработка  

(актуализация) 
и внедрение 

организационно-

распорядитель- 
ной документации 

о защите конфиденциальной 

информации 

Администрация 

муниципального района (отдел 
по мобилизационной работе и 

защите информации) 

2014-2023 годы 2.3.1-2.3.2 не требует 

финансирования 
- - - - - - - - - -  

 2.3.5. Проведение  

семинаров по вопросам 

защиты конфиденциальной 
информации 

отдел по мобилизационной 

работе и защите информации 
2014-2023 годы 2.3.1-2.3.2 не требует 

финансирования 
- - - - - - - - - -  

 2.3.6. Внедрение  

организационных 
мер защиты 

конфиденциальной 

информации 

Администрация 

муниципального района (отдел 
по мобилизационной работе и 

защите информации); комитет 

по физической культуре и 
спорту; комитет по 

образованию; комитет по 

строительству и ЖКХ; комитет 
по управлению 

муниципальным имуществом; 

комитет культуры; комитет 
финансов; 

2014-2023 годы 2.3.1-2.3.2 не требует 

финансирования 
- - - - - - - - - -  

 2.3.7. Формирование требований к 

системе комплексной 

защиты информации ЛВС 
Администрации 

муниципального района и её 

отдельным сегментам 

Администрация 

муниципального района (отдел 

по мобилизационной работе и 
защите информации) 

2014-2023 годы 2.3.1-2.3.2 не требует 

финансирования 
- - - - - - - - - -  

 2.3.8. Внедрение системы 

комплексной защиты 

информации ЛВС 
Администрации 

Старорусского 

муниципального района 

Администрация 

муниципального района 
2014-2023 годы 2.3.1-2.3.2 не требует 

финансирования 
- - - - - - - - - -  

 2.3.9 Выполнение мероприятий 

по построению защищенной 

сети передачи данных в 
рамках проведения 

общероссийского дня 

приема граждан 

Администрация 

муниципального района 
2014 год 2.3.1-2.3.2 бюджет 

муниципального 

района 

10 - - - - - - - - -  

 2.4 Приобретение 
сертифицированных средств 

защиты информации, 
в том числе 

криптографических средств 

защиты информации для 

работы с электронной 
подписью 

Администрация 
муниципального района 

2016-2021 годы 2.3.1-2.3.2 бюджет 
муниципального 

района 

- - - 16,5 16,5 - 12,6 176,9 - -  

 комитет по образованию - - - 0,6 2,2 - 60,9 - - -  

 комитет по управлению 

муниципальным имуществом 
- - 11 - 3,6 23,8 - - - -  

 комитет по физической 

культуре и спорту 
- - - - 2,2 - - - - -  

 управление сельского 

хозяйства и продовольствия 
- - - 2,2 - - - - - -  

 комитет финансов - - - 8,1 - - - - - -  

 комитет культуры - - - 2 2 - - - - -  



 2.4.1 Оказание услуг по 

проведению аттестационных 

испытаний 

автоматизированного 

рабочего места 
по требованиям 

безопасности информации 

Администрация 

муниципального района (отдел 

по мобилизационной работе и 

защите информации) 

2021 год 2.3.1-2.3.2 бюджет 

муниципального 

района 

- - - - - - - 92 - - 

». 

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

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

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

 

 

 
Глава муниципального района          А.Р. Розбаум 
 
 
 

Российская Федерация 

Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОРУССКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА     
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
   

от 18.10.2021 № 1806               

  

г.Старая Русса 
 

Об утверждении муниципальной Программы Старорусского муниципального района «Развитие образования и 
молодежной политики в Старорусском муниципальном районе на 2022-2025 годы» 

 

 

В соответствии с областным законом от 02.08.2013 № 304-ОЗ «О реализации Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» на территории Новгородской области», постановлением Администрации 

муниципального района от 29.08.2013 № 860 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 



муниципальных программ Старорусского муниципального района и муниципального образования город Старая Русса, 

их формирования и реализации» Администрация Старорусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить прилагаемую муниципальную Программу  Старорусского муниципального района  «Развитие 

образования и молодежной политики в Старорусском муниципальном районе на 2022-2025 годы». 

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

Старорусского муниципального  района и на официальном сайте Администрации муниципального района в 

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

Глава муниципального района          А.Р. Розбаум 
 

 

 
                                                                                                                                             УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 
муниципального района 
от 18.10.2021 № 1806 

 
 

 
Муниципальная Программа Старорусского муниципального района  

«Развитие образования и молодежной политики в Старорусском муниципальном районе  
на 2022-2025 годы»  

 
Паспорт 

муниципальной Программы Старорусского муниципального района  
«Развитие образования и молодежной политики в Старорусском муниципальном районе  

на 2022-2025 годы» 
 

 

http://www.admrussa.ru/


 
1. Ответственный  

исполнитель  

муниципальной 

Программы: 

комитет по образованию Администрации Старорусского муниципального района (далее - 

комитет) 

2. Соисполнители 

муниципальной 

Программы: 

муниципальное автономное учреждение «Центр финансово-экономического, технического и 

информационно-методического сопровождения учреждений образования Старорусского 

муниципального района» (далее - Центр сопровождения); 

образовательные организации (по согласованию);  

Муниципальное автономное учреждение «Детский оздоровительный лагерь «Лесная сказка» (далее - 

лагерь «Лесная сказка»); 

комитет культуры Администрации Старорусского муниципального района (далее - комитет 

культуры); 

комитет по физической культуре и спорту Администрации Старорусского муниципального 

района (далее - комитет по физкультуре) 

3.Цели, задачи и целевые показатели муниципальной Программы: 
№ 

п/п 
Цели, задачи муниципальной 

Программы, наименование и единица 

измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам: 
2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 

1. Цель 1: обеспечение на территории муниципального района доступного и качественного образования, соответствующего федеральным 

государственным образовательным стандартам, перспективным задачам развития экономики и потребностям населения муниципального 

района, обеспечение эффективной системы по социализации и самореализации молодежи, развитию потенциала молодежи,  

патриотическое воспитание населения, организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков, социальная адаптация детей-

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

1.1. Задача 1: развитие дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

1.1.1. Показатель 1. 

Доступность дошкольного образования 

(отношение численности детей 3 - 7 

лет, которым предоставлена 

возможность получать услуги 

дошкольного образования, к 

численности детей в возрасте 3-7 лет, 

скорректированной на численность 

детей в возрасте 5-7 лет,  

обучающихся в школе), (%) 

100 100 100 
100 

 



1.1.2. Показатель 2. 

Удельный вес обучающихся 

образовательных организаций в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами общего  

образования, (%) 

(%) 

100 

 

100 

 

100 

 
100 

 

1.2. 
Задача 2: развитие дополнительного образования 

1.2.1. Показатель 1. 

Доля детей в возрасте 5-18 лет, 

охваченных программами 

дополнительного образования, 

(получающих услуги дополнительного 

образования), в общей численности 

детей в возрасте 5-18 лет, (%) 

 

74 

 

76 78 

 

80 

 

1.3. 
Задача 3: вовлечение молодежи муниципального района в социальную практику 

1.3.1. Показатель 1. 

Доля молодых людей 

в возрасте от 14   до 

30 лет, принимающих участие в 

добровольческой деятельности, в 

общей численности молодежи в 

возрасте от 14 до 30 лет, (%) 

 

6 

 

6,5 6,7 

 

6,7 

 

 

1.4. 
Задача 4: организация патриотического воспитания населения и допризывной подготовки молодежи к военной службе в ходе подготовки и 

проведения мероприятий патриотической направленности 

1.4.1. Показатель 1. 

Доля детей и молодежи 

муниципального района, участвующих 

в мероприятиях патриотической 

направленности, от общего числа 

молодежи муниципального района, 

(%) 

 

50 

 

52 53 

 

54 

 

1.5. 
Задача 5: обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в каникулярное время 

1.5.1. Показатель 2. 

Доля детей в возрасте 7-17 лет, 

охваченных программами 

каникулярного образовательного 

отдыха, в общей численности детей в 

 

40 

 

45 50 

 

55 

 



возрасте 7-17 лет, (%) 

1.6. Задача 6: обеспечение условий для выполнения муниципальных полномочий по организации предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам и дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях 

1.6.1. Показатель 1. 

Уровень финансирования реализации 

мероприятий муниципальной 

программы 

 

100 

 

 

100 

 

100 

 

100 

1.7. 
Задача 7: социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

1.7.1. Показатель 1.Численность детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, обеспеченных 

благоустроенными жилыми 

помещениями специализированного 

жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых 

помещений в отчетном финансовом 

году (чел.) 

20 20 20 

 

20 

 

4.Сроки реализации муниципальной Программы: 2022-2025 годы. 

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

(тыс. руб.): 
 Год Источник финансирования:  

 федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет 

муниципального 

района 

бюджет города 

Старая Русса 

бюджеты              

поселений 

внебюджетные 

средства 

всего  

 1 2 3 4 5 6 7 8  

 2022 
23354,7 315950,7 125108,5   1219,9 465633,8  

 2023 
23354,7 315950,7 125108,5   1219,9 465633,8  

 2024 
23354,7 315950,7 125108,5   1219,9 465633,8  

2025 
23354,7 315950,7 125108,5   1219,9 465633,8 

ВСЕГО 
93418,8 1263802,8 500434,0   4879,6 1862535,2 

6.Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной Программы: 



доступность качественного дошкольного образования, соответствующего федеральному государственному об-

разовательному стандарту дошкольного образования, для детей в возрасте от 3 до 7 лет, - 100 процентов; 

удельный вес обучающихся образовательных организаций в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования- 100 процентов; 

увеличится доля молодежи, принимающей участие в добровольческой деятельности, от общего числа молодежи 

до 6,7 процентов; 

увеличится доля детей и молодежи муниципального района, участвующих в мероприятиях патриотической 

направленности, от общего числа молодежи муниципального района до 54 процентов; 

увеличение к 2025 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образователь-

ным программам, в общей численности детей этого возраста до 80 процента;  

увеличение доли детей в возрасте 7-17 лет, охваченных современными программами каникулярного образова-

тельного отдыха, в общей численности детей в возрасте 7-17 лет, (%) до 55 процентов; 

Характеристика текущего состояния, приоритеты и цели муниципальной политики в сфере образования,  

науки и молодежной политики 

Общее образование 

Созданная в муниципальном районе сеть образовательных организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы, представлена 7 образовательными организациями, включающими в себя  школы – 

15 (4170 учащихся) и структурные подразделения, филиалы, реализующие основную дошкольную образовательную 

программу  22  (1795 воспитанников). 

Главная задача дошкольного образования - обеспечение общедоступности бесплатного качественного дошколь-

ного образования. Основной приоритет отдается детям в возрасте от 3 до 7 лет. В целях обеспечения доступности об-

щего образования создаются условия для получения качественного образования всеми детьми школьного возраста. 

За последние 10 лет нет отчисленных до получения общего образования, все выпускники 9 классов продолжают 

обучение, из них около 40 процентов - в 10 классе, 60 процентов - в учреждениях профессионального образования. 

Высокие результаты показывают выпускники школ на государственной (итоговой) аттестации. 

Все учащиеся 10-11 классов общеобразовательных организаций обучаются в классах с профильным или углуб-

ленным изучением отдельных предметов. На базе городских школ действуют межшкольные факультативы, благодаря 

которым доступ к дополнительному профильному обучению получают дети из сельских малокомплектных школ. 

Ежегодно свыше 90 процентов выпускников поступают в профессиональные образовательные организации в со-



ответствии с профилем.  

Доступность общего образования обеспечивается за счет создания сети базовых школ, развития дистанционных 

форм обучения, поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Будет решена задача обеспечения во всех школах удовлетворительного уровня базовой инфраструктуры в со-

ответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования, которая включает 

основные виды благоустройства, свободный высокоскоростной доступ к современным образовательным ресурсам и 

сервисам сети информ-телеком «Интернет», спортивные сооружения. 

К 2025 году планируется обеспечить возможность выбора индивидуальной траектории освоения обра-

зовательных программ (в образовательных организациях всех форм собственности и их сетях, в формах семейного, 

дистанционного образования, самообразования). 

Создание для детей-инвалидов, обучающихся на дому, доступного и качественного образования обеспечено 

использованием в их обучении технологий дистанционного образования. В настоящее время обучение с использова-

нием дистанционных образовательных технологий организовано для всех нуждающихся в таком обучении детей-инва-

лидов.  

Увеличилась доля образовательных организаций, реализующих программы инклюзивного образования. На тер-

ритории района дети с ограниченными возможностями здоровья обучаются в общеобразовательных организациях по 

месту жительства. В МАОУ СОШ № 8 создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совмест-

ное обучение детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений развития. Каждый ребенок-инвалид сможет получить 

качественное общее образование по выбору в форме дистанционного, специального или инклюзивного обучения. 

Общественность (родители, работодатели, местное сообщество) включены в управление образовательными 

организациями и оценку качества образования.  

Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций составит не менее 100 

процентов от средней заработной платы по экономике области, а педагогических работников дошкольных образо-

вательных организаций - не менее 100 процентов к средней заработной плате в общем образовании региона. Повы-

сится привлекательность педагогической профессии и уровень квалификации преподавательских кадров. 

Дополнительное образование 

В утвержденных федеральных государственных образовательных стандартах общего образования дополни-

тельное образование присутствует как обязательный компонент обучения. 

Особенностью существующей сферы дополнительного образования детей является ее интеграционный и меж-



ведомственный характер. Современное дополнительное образование детей реализуется в организациях дополни-

тельного образования, общеобразовательных организациях, дошкольных образовательных организациях, охватывает 

различные сферы деятельности и интересов: образование, культуру и искусство, физическую культуру и спорт. 

В центре дополнительного образования, подведомственного комитету,  занимается  1385 детей. 

Занятия проводятся в объединениях технического творчества, эколого-биологических, туристско-краеведческих, 

художественного творчества; организована профессиональная подготовка водителей категории «В» на платной основе.  

Целью Программы является создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы дополнитель-

ного образования детей, обеспечивающих увеличение качества и разнообразия ресурсов для социальной адаптации, 

разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения, формирования у него ценностей и компетен-

ций для профессионального и жизненного самоопределения. 

В дополнительном образовании планируется получить следующие социально-экономические эффекты реализа-

ции Программы: 

формирование мотивации детей и молодежи к участию в реализации современных дополнительных общеобра-

зовательных программ по приоритетным направлениям (исследовательская, проектно-конструкторская деятельность                        

и др.) и получению дальнейшего профильного профессионального образования; 

повышение жизненных шансов детей из семей с низким социально-экономическим статусом на успешную со-

циализацию и самореализацию; 

формирование элиты страны (научной, культурной) через выявление талантливых детей в самых разных облас-

тях и развитие их способностей; 

сокращение преступности среди несовершеннолетних; 

снижение масштабов распространения в подростковой среде курения, алкоголизма и наркомании. 

Краткая характеристика задач в области персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей 

 В соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования системы дополнительного 

образования в Российской Федерации, закрепленными, в частности, Концепцией развития дополнительного 

образования детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р, 

приоритетным проектом «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденным протоколом заседания 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 

от 30 ноября 2016 года № 11, в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования 



для детей в Старорусском муниципальном районе реализуется система персонифицированного финансирования 

дополнительного образования, подразумевающая предоставление детям именных сертификатов дополнительного 

образования.  Реализуемый финансово-экономический механизм позволяет всем организациям, в том числе не 

являющимся муниципальными учреждениями, имеющим лицензию на ведение образовательной деятельности, 

получить равный доступ к бюджетному финансированию. С целью обеспечения использования именных 

сертификатов дополнительного образования комитет руководствуется Методическими рекомендациями (Правилами) 

по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Новгородской области 

и ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Старорусском муниципальном районе. 

 Помимо реализуемого механизма персонифицированного финансирования в Старорусском муниципальном рай-

оне реализуется механизм персонифицированного учета детей, получающих дополнительное образование за счет 

средств бюджетов различных уровней, которые в совокупности создают систему персонифицированного 

дополнительного образования. 

Порядок определения значений целевых показателей 

 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата 

дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюд-

жетных средств, характеризует степень внедрения механизма персонифицированного учета дополнительного образо-

вания детей. 

 Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для получения дополнительного 

образования сертификаты дополнительного образования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, полу-

чающих дополнительное образование за счет бюджетных средств. 

 Рассчитывается по формуле: Спдо= (Чспдо / Чобуч5-18)*100%, где: 

 Чспдо – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для получения дополнительного образова-

ния сертификаты дополнительного образования; 

 Чобуч5-18 – общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образования по 

программам, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных средств (пообъектный монито-

ринг). 

 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сер-

тификатов персонифицированного финансирования, характеризует степень внедрения механизма персонифициро-



ванного финансирования и доступность дополнительного образования. 

 Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для получения дополнительного 

образования сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финанси-

рования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета. 

 Рассчитывается по формуле: Спф= (Чдспф / Ч5-18)*100%, где: 

 Чдспф – общая численность детей, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе серти-

фикатов персонифицированного финансирования; 

 Ч5-18 - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет,  проживающих на территории муниципалитета. 

  Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей предполагает: 

 введение и обеспечение функционирования системы персонифицированного дополнительного образования де-

тей, подразумевающей предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования с возможностью 

использования в рамках механизмов персонифицированного финансирования; 

 методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг дополнительного образования, независимо 

от их формы собственности, семей и иных участников системы персонифицированного дополнительного образова-

ния. 

Молодежная политика 

Стратегической целью государственной молодежной политики является создание условий для успешной со-

циализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интере-

сах инновационного социально ориентированного развития страны. 

Реализация муниципальной политики в данной сфере деятельности будет осуществляться по следующим прио-

ритетным направлениям: 

вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях самораз-

вития, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности молодежи; 

формирование целостной системы поддержки, обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой 

молодежи; 

гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, куль-

турных и нравственных ценностей среди молодежи. 

Вовлечение молодежи в социальную практику – один из главных инструментов развития муниципального рай-

она, повышения благосостояния его граждан и совершенствования общественных отношений. 



В связи с отсутствием нормативного регулирования ряда вопросов и комплексного подхода к решению проблем 

молодежи в последние десятилетия проявились негативные тенденции, которые могут усиливаться. 

Несмотря на достигнутые результаты в ходе реализации приоритетных направлений государственной моло-

дежной политики, на территории муниципального района имеется ряд проблем, отрицательно влияющих на развитие 

инновационного потенциала молодежи:  

недостаточное инфраструктурное обеспечение молодежной политики, включая кадровое обеспечение и уровень 

подготовки кадров; 

недостаток информированности молодежи о реализации молодежной политики на территории муниципального 

района и возможностях развития ее творческого потенциала; 

недостаток социальной ответственности среди отдельных слоев молодежи;  

недостаточная систематизация работы с талантливой молодежью; 

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

сложности трудоустройства молодежи, в том числе временного; 

низкий уровень вовлеченности молодежи в социальную практику. 

Актуальной остается задача недопущения вовлечения молодежи в террористическую деятельность. 

Для решения указанных проблем необходимо применить комплексный подход: проведение мероприятий, 

направленных на развитие творческого потенциала различных категорий молодежи, поддержку молодых людей, на-

ходящихся в трудной жизненной ситуации, молодых семей, организацию временной трудовой занятости молодежи, а 

также мероприятий, способствующих решению проблем социальной адаптации и самореализации молодежи, гармо-

низации межнациональных и межрелигиозных отношений в молодежной среде. 

Необходимо также обеспечить проведение мероприятий по поддержке и развитию сети организаций по работе с 

молодежью, обучению, подготовке и повышению квалификации молодых специалистов, информационно-аналити-

ческих и научно-методических мероприятий, обеспечивающих реализацию государственной молодежной политики. 

В значительной мере решение этих задач будет способствовать увеличению вклада молодежи в социально-эко-

номическое развитие муниципального района.  

В настоящее время на территории муниципального района создан и функционирует на базе Центра детского 

творчества волонтерский центр. Он создан по итогам проведения Всероссийского конкурса лучших региональных 

практик поддержки волонтёрства «Регион добрых дел». 

Патриотическое воспитание населения 



Одной из основных задач гражданского образования и патриотического воспитания молодежи является со-

действие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи.  

Определена цель патриотического воспитания населения муниципального района - дальнейшее развитие и 

совершенствование системы патриотического воспитания, направленного на формирование у населения высокого 

патриотического сознания, готовности к выполнению конституционных обязанностей и способности к позитивному 

изменению социальной среды, развитию и укреплению общества и государства.  

Функционирование системы патриотического воспитания населения осложняется рядом негативных тенденций, 

требующих решения: 

недостаточное информационно-методическое обеспечение системы патриотического воспитания населения и 

допризывной подготовки молодежи к военной службе; 

недостаточный уровень вовлеченности молодежи в деятельность патриотических формирований и гражданские 

социально значимые инициативы; 

снижение мотивации у молодежи к выполнению конституционного долга по защите Отечества; 

недостаточная результативность деятельности по использованию поисковой работы в вопросах патриотического 

воспитания. 

Для преодоления сложившейся ситуации необходимо применить комплексный подход к решению проблем в 

сфере патриотического воспитания населения муниципального района.  

Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков - одно из приоритетных направлений госу-

дарственной социальной политики, проводимой по обеспечению защиты прав и законных интересов детей и под-

ростков. 

Основная задача муниципальной политики - обеспечение необходимых условий для нормального содержа-

тельного отдыха детей, позволяющего укрепить здоровье детей, наполнить каникулярное время содержательной дея-

тельностью, направленной на развитие интеллектуальных, творческих способностей детей, их социальную адаптацию. 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков осуществляется по следующим основным 

направлениям: 

деятельность лагеря «Лесная сказка»;  

деятельность лагерей с дневным пребыванием при образовательных организациях; 

временная трудовая занятость.  



В настоящее время в муниципальном районе функционирует один загородный оздоровительный лагерь - лагерь 

«Лесная сказка» с общим количеством 150 мест в смену. 

Ежегодно на базе образовательных организаций работают лагеря с дневным пребыванием детей с общим ох-

ватом более 1000 школьников в возрасте от 7 до 17 лет, обеспечивается временное трудоустройство подростков. В 2021 

году лагерями с дневным пребыванием были охвачены  1267 школьников, трудоустроены через Центр занятости насе-

ления 145 подростков. 

На протяжении последних трех лет доля детей и подростков, охваченных организованным отдыхом, составляет 

40 процентов. Сеть муниципальных организаций отдыха детей и их оздоровления остается стабильной.  

Обеспечение взаимодействия различных служб и учреждений для качественной организации отдыха, оздоров-

ления, занятости детей и подростков осуществляется межведомственной комиссией по обеспечению прав детей на от-

дых и оздоровление, созданной при Администрации муниципального района. Однако, в настоящее время существует 

ряд проблем в сфере организации отдыха, оздоровления, занятости детей в каникулярное время: 

 недостаточное финансирование мероприятий, направленных на подготовку организаций, осуществляющих ор-

ганизацию оздоровления, отдыха, занятости детей и подростков в каникулярное время, что не позволяет полностью 

удовлетворить запрос родителей на детские оздоровительные лагеря с комфортными условиями быта, современной 

организацией содержания досуга, укомплектованностью спортивным, игровым, компьютерным оборудованием; 

отсутствие в лагере «Лесная сказка» современного оборудования для оздоровления детей и современных 

санитарно-гигиенических условий для оздоровления детей - тренажерного комплекса, актового зала, современной 

спортивной площадки; 

недостаточное разнообразие организованных форм занятости, отдыха и оздоровления детей старшего школьного 

возраста;  

отсутствие системы занятости детей по месту жительства в каникулярное время. 

Предстоит обеспечивать эффективное взаимодействие всех субъектов управления в сфере отдыха детей и под-

ростков по решению задач, связанных с финансированием различных направлений оздоровления, отдыха и занятости 

детей и подростков в каникулярное время, с укреплением материальной базы учреждений, организующих отдых и оз-

доровление детей и подростков, с повышением уровня кадрового и содержательного обеспечения. 

Основной целью муниципальной Программы является комплексное решение вопросов организации отдыха, оз-

доровления, занятости детей и подростков Старорусского муниципального района на 2022-2025 годы.  

 



Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

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

В Старорусском муниципальном районе проживает 208 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей. 

В число наиболее актуальных задач в сфере защиты прав детей-сирот, а также лиц из числа детей-сирот входит 

задача совершенствования системы их социальной адаптации, включая семейное устройство, социально-психоло-

гическое сопровождение, обеспечение жильем, оказание содействия в получении профессионального образования. 

Как правило, дети-сироты, а также лица из числа детей-сирот, испытывают серьезные проблемы с адаптацией в 

обществе, продолжением образования и трудоустройством, отличаются социальной дезадаптированностью и высоким 

уровнем конфликтности, нуждаются в различных видах социально-педагогической и психологической помощи, 

организации сопровождения при переходе на независимое проживание. 

Несмотря на комплекс осуществляемых мероприятий, процесс социальной адаптации детей-сирот, а также лиц 

из числа детей-сирот, имеет затруднения. Вхождение детей-сирот в самостоятельную жизнь часто сопряжено со слож-

ностями и не всегда проходит успешно, поскольку они не всегда могут воспользоваться предоставленными социаль-

ными льготами и гарантиями, защитить собственные права, установить контакт с окружающими людьми. К негатив-

ным последствиям ведет также потребительское отношение, формирующееся у них при жизни на полном государ-

ственном обеспечении, низкая социальная активность, неумение строить жизнь по социально-культурным нормам и 

правилам. В связи с этим в Старорусском районе реализуется принцип приоритетности семейных форм устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (усыновление (удочерение), опека и попечительство, прием-

ная семья). 

Приоритетным направлением социально-экономического развития муниципального района в сфере образования 

является формирование условий для социальной адаптации детей, утративших попечение родителей. Успешная со-

циализация будет содействовать вовлечению детей-сирот, а также лиц из числа детей-сирот в полноценную жизнь об-

щества, повышению качества жизни молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Особое внимание необходимо уделять жилищным правам детей-сирот, а также лиц из числа детей-сирот, вклю-

чая сохранение права собственности на жилое помещение или права пользования жилым помещением, либо право на 

получение жилого помещения. Как показывает практика, отсутствие жилого помещения является одним из наиболее 

существенных факторов риска их дезадаптации. 

 



Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических  

и прочих рисков реализации муниципальной Программы 

Охарактеризуем основные показатели реализации муниципальной Программы: 

доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена воз-

можность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на 

численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе); показатель характеризует обеспечение законодательно 

закрепленных гарантий доступности дошкольного образования. Задача достижения  100 процентов доступности 

дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет поставлена Президентом Российской Федерации. 

Следует также учитывать, что дошкольное образование не является обязательным и некоторая доля граждан может не 

воспользоваться предоставленными возможностями; 

удельный вес обучающихся образовательных организаций в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования; показатель характеризует реализацию требований федеральных 

государственных образовательных стандартов к условиям обучения (кадровым, материально-техническим, финан-

совым и иным условиям); 

доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных программами дополнительного образования (получающих услуги 

дополнительного образования), в общей численности детей в возрасте 5-18 лет; показатель характеризует услуги до-

полнительного образования как средство профильного образования и социализации детей и молодежи, их социального 

и профессионального самоопределения, как систему, выполняющую функцию расширения возможностей образова-

тельных стандартов, удовлетворяющую образовательные потребности, нереализуемые в других учебных заведениях; 

доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей 

численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет; показатель характеризует повышение социальной активности мо-

лодежи, ее активное участие в жизни общества, предупреждение деструктивного и девиантного поведения; 

доля детей и молодежи муниципального района, участвующих в мероприятиях патриотической направленности, 

от общего числа молодежи муниципального района; показатель характеризует формирование у граждан высокого 

патриотического сознания, отражает динамику состояния патриотического воспитания населения. 

К основным рискам реализации муниципальной Программы относятся: 

финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий муниципальной Программы или их не-

достаточность; 

нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, 



внесение существенных изменений в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»,  областной закон от 02.08.2013 № 304-ОЗ «О реализации Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» на территории Новгородской области», влияющих на мероприятия муниципальной 

Программы; 

организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках муници-

пальной  Программы, низкий уровень подготовки управленческих кадров по реализуемым мероприятиям, отставание 

от сроков реализации мероприятий, проблемы во взаимодействии с соисполнителями муниципальной Программы; 

социальные риски, связанные с сопротивлением населения, профессиональной общественности, политических 

партий и движений целям и реализации муниципальной Программы. 

Финансово-экономические риски связаны с недостаточным финансированием ряда мероприятий, нормативные 

риски - с внесением изменений в федеральное и областное законодательство. Это потребует внесения соответствую-

щих изменений в муниципальную Программу, что повлияет на выполнение мероприятий и достижение целей. 

Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации муниципальной Программы, 

обеспечением мониторинга ее реализации и оперативного внесения необходимых изменений. 

Организационные и управленческие риски, ошибочная организационная схема и слабый управленческий потен-

циал могут приводить к неэффективному управлению процессом реализации муниципальной Программы. Устране-

ние риска возможно за счет организации единого координационного органа по реализации муниципальной Програм-

мы и обеспечения постоянного и оперативного мониторинга (в том числе социологического) реализации муниципаль-

ной Программы, а также за счет корректировки Программы на основе анализа данных мониторинга. 

Социальные риски могут реализоваться в сопротивлении общественности осуществляемым изменениям, свя-

занным с недостаточным освещением в средствах массовой информации целей, задач и планируемых в рамках муни-

ципальной Программы результатов, с ошибками в реализации мероприятий Программы, с планированием, недос-

таточно учитывающим социальные последствия. Минимизация названного риска возможна за счет обеспечения ши-

рокого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития образования, а также публич-

ного освещения хода и результатов реализации муниципальной Программы.  

Механизм управления реализацией муниципальной Программы 

Контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной Программы, координацию выполнения 

мероприятий муниципальной Программы, обеспечение эффективности реализации муниципальной Программы, 

подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной  Программы, объемов 



финансирования,  механизма реализации муниципальной Программы, исполнителей муниципальной Программы, 

целевых показателей реализации муниципальной Программы осуществляет комитет по образованию Администрации 

муниципального района. 

Соисполнители муниципальной программы до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляют 

ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета о ходе реализации 

муниципальной программы. 

Ответственный исполнитель муниципальной Программы  до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит  

годовой отчет о ходе реализации муниципальной Программы по форме согласно приложению № 6 к Порядку 

принятия решений о разработке муниципальных программ Старорусского муниципального района и муниципального 

образования город Старая Русса, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации 

муниципального района от 29.08.2013 № 860,  и направляет в комитет инвестиционного и цифрового развития 

Администрации муниципального района. 

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых 

показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а 

также информация о причинах неполного освоения финансовых средств. 

Ответственный исполнитель муниципальной Программы до 01 марта года, следующего за отчетным, направляет 

в комитет инвестиционного и цифрового развития Администрации муниципального района заполненную таблицу 

согласно приложению к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ 

Старорусского муниципального района и муниципального образования город Старая Русса, утвержденному 

постановлением Администрации муниципального района от 28.07.2014 № 982 (далее - Порядок), а также расчет 

оценки эффективности реализации муниципальных программ по формуле согласно пункту 3 Порядка в форме 

информации. 

 
 

Мероприятия муниципальной Программы Старорусского муниципального района «Развитие образования и 
молодежной политики в Старорусском муниципальном районе на 2022-2025 годы» 

№  

п/п 

Наименова-

ние меро-

Исполни-

тель меро-

Срок 

реали-

Целе-

вой  

Источ-

ник 

Объем финансирования по годам: 

(тыс. руб.) 



приятия приятия зации показа-

тель 

(номер 

целево-

го пока-

зателя 

из пас-

порта 

Прог-

раммы) 
 

финан-

сиро-

вания 

2022 2023 2024 2025 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Задача: развитие дошкольного, начального, общего и среднего образования 
1.1. Предоставление 

субсидий на 

финансовое 

обеспечение 

муниципальных 

заданий 

образовательным 

организациям 

комитет, 

образо-

вательные 

организации 

2022- 

 2025 

годы 

1.1.1 област-

ной 

бюджет 

124125,4 124125,4 124125,4 124125,4 

 

бюджет 

муници-

пального 

района 

60779,7 60779,7 60779,7 60779,7 

 

1.2. Предоставление 

субсидий на 

иные цели на 

ремонт зданий 

муниципальным 

образовательным 

организациям и 

устранение 

предписаний 

надзорных 

органов 

комитет, 

образо-

вательные 

организации 

2022- 

 2025 

годы 

1.1.2. федера-

льный 

бюджет 

- - - - 

област-

ной 

бюджет 

- - - - 

 

бюджет 

муници-

пального 

района 

324,0 324,0 324,0 324,0 

 

1.3. Предоставление 

субсидий на 

организацию 

обеспечения 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

имеющих 

государственную 

аккредитацию, 

бланками 

документов 

государственно-

го образца  

об уровне 

комитет, 

образо-

вательные 

организации 

2022- 

 2025 

годы 

1.1.2 област-

ной 

бюджет 

61,8 61,8 61,8 61,8 

 

бюджет 

муници-

пального 

района 

6,9 6,9 6,9 6,9 

 



образования 

1.4. Обеспечение 

организаций, 

осуществляю-

щих образо-       

вательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

начального 

общего, 

основного 

общего и 

среднего общего 

образования, 

учебниками и 

учебными 

пособиями в 

соответствии с 

федеральными 

перечнями 

учебников и 

учебных 

пособий, 

рекомендован-

ных или допу-

щенных к 

использованию в 

образовательном 

процессе,  

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

организаций и 

реализующих 

образовательные 

программы 

комитет, 

образо-

вательные 

организации 

2022- 

 2025 

годы 

1.1.2 област-

ной 

бюджет 

1725,3 1725,3 1725,3 1725,3 

 

1.5. Обеспечение 

доступа к 

информационно-

телекоммуни-

кационной сети 

«Интернет» 

организаций, 

осуществляю-

щих образова-

тельную 

деятельность  

по образователь-

комитет,  

образо-

вательные 

организации 

2022- 

 2025 

годы 

1.1.2 област-

ной 

бюджет 

355,1 355,1 355,1 355,1 

 



ным программам 

начального, 

основного 

общего и 

среднего общего 

образования 

1.6. Предоставление 

иных 

межбюджетных 

трансфертов  

на обеспечение 

выплат 

ежемесячного 

денежного 

вознаграждения 

за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

образовательные 

программы 

начального 

общего, 

основного 

общего и 

среднего общего 

образования,  

в том числе 

адаптированные 

образовательные 

программы 

комитет, 

образо-

вательные 

организации 

2022- 

 2025 

годы 

1.1.2 федера-

льный 

бюджет 

16795,8 16795,8 16795,8 16795,8 

 

1.7. Предоставление 

субсидии на 

организацию 

бесплатного 

горячего питания 

обучающихся, 

получающих 

начальное общее 

образование в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

комитет, 

образо-

вательные 

организации 

2022- 

 2025 

годы 

1.1.2 федера-

льный 

бюджет 

- - - - 

 

област-

ной 

бюджет 

- - - - 

 

бюджет 

муници-

пального 

района 

- - - - 

 

1.8. Предоставление 

субсидий на 

финансовое 

комитет, 

образо-

вательные 

2022- 

 2025 

годы 

1.1.2 област-

ной 

бюджет 

162269,4 162269,4 162269,4 162269,4 

 



обеспечение 

муниципальных 

заданий 

общеобразо-

вательным 

организациям 

организации бюджет 

муници-

пального 

района 

29413,6 29413,6 29413,6 29413,6 

 

1.9. Расходы по 

исполнению 

публичных 

обязательств 

комитет, 

образо-

вательные 

организации 

2022- 

 2025 

годы 

1.1.2 област-

ной 

бюджет 

2862,8 2862,8 2862,8 2862,8 

 

2. Задача: развитие дополнительного образования 
2.1. Предоставление 

субсидий на 

финансовое 

обеспечение 

муниципальных 

заданий 

организациям 

дополнительного

образования» 

комитет, 

Центр 

сопровож-

дения, 

образова-

тельные 

организа-

ции, 

 МАУДО 

«ЦДТ» 

2022- 

 2025 

годы 

1.2.1. област-

ной 

бюджет 

- - - - 

 

бюджет 

муници-

пального 

района 

7142,2 7142,2 7142,2 7142,2 

 

2.2. Обеспечение 

персонифициро-

ванного 

финансирования 

дополнительного 

образования 

детей 

Центр 

сопровож-

дения 

2022- 

 2025 

годы 

1.2.1. област-

ной 

бюджет 

- - - - 

 

бюджет 

муници-

пального 

района 

2940,9 2940,9 2940,9 2940,9 

 

2.3. Предоставление 

субсидий на 

иные цели на 

ремонт зданий 

муниципальным 

образовательным 

организациям и 

устранение 

предписаний 

надзорных 

органов 

комитет, 

Центр 

сопровож-

дения, 

образова-

тельные 

организа-

ции, 

 МАУДО 

«ЦДТ» 

2022- 

 2025 

годы 

1.2.1. област-

ной 

бюджет 

- - - - 

 

бюджет 

муници-

пального 

района 

- - - - 

 

2.4. Организация и 

проведение 

муниципального 

этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

общеобразова-

тельным 

предметам, 

Центр 

сопровож-

дения 

 

2022- 

2025 

годы 

1.2.1. бюджет 

муници-

пального 

района 

47,1 47,1 47,1 47,1 

 



обеспечение 

участия в 

областном этапе                 

2.5. Организация и 

проведение 

районных 

мероприятий и 

мероприятий 

спортивной 

направленности 

(конкурсы, 

конференции, 

форумы, 

фестивали, 

праздники, 

соревнования, 

спартакиады, 

фестивали, игры, 

состязания, 

турниры, сборы), 

в том числе в 

рамках 

приоритетного   

национального 

проекта 

Центр 

сопровож-

дения 

 

2022- 

2025 

годы 

1.2.1. бюджет 

муници-

пального 

района 

83,9 83,9 83,9 83,9 

  «Образование» в 

направлении 

«Государствен-

ная поддержка 

талантливой 

молодежи», 

обеспечение 

участия в 

областных 

мероприятиях 

        

3. Задача: вовлечение молодежи муниципального района в социальную практику 
3.1. Проведение 

районного 

конкурса по 

грантовой 

поддержке 

молодежных 

комитет, 

образова-

тельные 

организации 

2022-

2025 

годы 

1.3.1. бюджет 

муници-

пального 

района 

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

 



проектов 

3.2. Организация и 

проведение 

молодежных 

акций, программ, 

развлекательных 

и спортивных 

мероприятий 

комитет, 

комитет 

культуры, 

комитет по 

физкультуре 

2022-

2025 

годы 

1.3.1. бюджет 

муници-

пального 

района  

 

7,0 7,0 7,0 7,0 

 

3.3. Организация 

мероприятий, 

посвященных 

Дню молодежи, в 

т.ч. развлека-

тельная 

программа по 

договору 

 с ООО «Радио 

плюс 

 Новгород», 

 И.П.  

Алексеева А.Г. 

комитет,  

Центр 

сопровожде-

ния 

2022-

2025 

годы 

1.3.1. бюджет 

муници-

пального 

района  

 

20,0 20,0 20,0 20,0 

 

3.4. Выплата 

муниципальных 

именных 

стипендий 

Администрации 

Старорусского 

муниципального 

района 

комитет 2022- 

2025 

 годы 

1.3.1. бюджет 

муници-

пального 

района 

54,0 54,0 54,0 54,0 

 

4. Задача: организация патриотического воспитания населения и допризывной подготовки молодежи к военной службе в ходе подготовки и 

проведения мероприятий патриотической направленности 
4.1. Организация и 

проведение 

мероприятий, 

посвященных 

памятным датам 

и событиям 

истории России 

комитет, 

комитет 

культуры 

 

2022-

2025 

годы 

1.4.1. бюджет 

муници-

пального 

района 

7,5 7,5 7,5 7,5 

 

4.2. Организация и 

проведение 

областного и 

районного этапа 

областного 

смотра-конкурса 

«Школа 

безопасности - 

«Зарница» 

комитет, 

Центр сопро-

вождения, 

комитет по 

физкультуре, 

МАУ ДОЛ 

«Лесная 

сказка» 

2022-

2025 

годы 

1.4.1. бюджет 

муници-

пального 

района 

2,5 2,5 2,5 2,5 

 



5. Задача: обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в каникулярное время 
5.1. Обеспечение 

приобретения 

путевок в 

загородные 

оздоровительные 

лагеря, 

находящиеся за 

пределами 

муниципального 

района, 

организация 

реализации 

путевок в лагерь 

«Лесная сказка» 

в соответствии с 

Порядком 

приобретения и 

выдачи путевок 

для отдыха 

школьников в 

загородных 

оздоровительных 

лагерях 

Центр  

сопро-

вождения, 

лагерь 

«Лесная 

сказка» 

2022-

2025 

годы 

1.5.1. бюджет 

муници-

пального 

района 

1677,9 1677,9 1677,9 1677,9 

 

внебюд-

жетные 

средства 

1013,9 1013,9 1013,9 1013,9 

 

5.2. Организация 

отдыха детей и 

подростков в 

возрасте от 7 до                  

17 лет в лагерях 

с дневным 

пребыванием, 

сменах 

профильных 

лагерей в 

соответствии с 

Порядком 

проведения смен 

профильных 

лагерей, лагерей 

с дневным 

пребыванием 

комитет по 

физкультуре, 

образова-

тельные 

организации, 

Центр 

сопровож-

дения 

2022-

2025 

годы 

1.5.1. бюджет 

муници-

пального 

района 

2925,0 2925,0 2925,0 2925,0 

 

внебюд-

жетные 

средства 

206,0 206,0 206,0 206,0 

 

5.3. Предоставление 

субсидий на 

финансовое 

обеспечение 

муниципального 

задания лагеря 

«Лесная сказка» 

комитет, 

лагерь 

«Лесная 

сказка» 

2022-

2025 

годы 

1.5.1. област-

ной 

бюджет 

- - - - 

 

бюджет 

муници-

пального 

района 

 

1020,4 1020,4 1020,4 1020,4 

 



5.4. Трудоустройство 

несовершенно-

летних граждан 

комитет, 

образова-

тельные  

организации, 

комитет 

культуры, 

комитет по 

физкультуре, 

Центр 

сопровож-

дения 

2022-

2025 

годы 

1.5.1. бюджет 

муници-

пального 

района 

170,0 170,0 170,0 170,0 

 

5.5. Осуществление 

ремонтных работ 

и приобретение 

оборудования в 

соответствии с 

планом-заданием 

территориально-

го отдела  

Управления 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Новгородской 

области в 

Старорусском 

районе по 

подготовке к 

функционирова-

нию в летний 

период лагеря 

«Лесная сказка» 

лагерь 

«Лесная 

сказка» 

2022-

2025      

годы 

1.1.-1.2. бюджет 

муници-

пального 

района 

- - - - 

 

6. Задача: обеспечение условий для выполнения муниципальных полномочий по организации предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам и 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях 
6.1. Предоставление 

субсидий на 

финансовое 

обеспечение 

муниципального 

задания Центру 

сопровождения 

комитет, 

Центр 

сопровож-

дения  

2022-

2025 

годы 

1.6.1. област-

ной 

бюджет 

846,9 846,9 846,9 846,9 

 

бюджет 

муници-

пального 

района 

14369,9 14369,9 14369,9 14369,9 

 

6.2. Обеспечение 

выполнения 

комитетом 

комитет 2022-

2025 

годы 

1.6.1. област-

ной 

бюджет 

2105,8 2105,8 2105,8 2105,8 

 



функций 

распорядителя 

бюджетных 

средств 

бюджет 

муници-

пального 

района 

4091,0 4091,0 4091,0 4091,0 

 

6.3. Расходы по 

исполнению 

публичных 

обязательств 

комитет 2022-

2025 

годы 

1.6.1. област-

ной 

бюджет 

3591,9 3591,9 3591,9 3591,9 

 

7. Задача: социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 
7.1. Реализация 

субвенции на 

выполнение 

отдельных 

государственных 

полномочий по 

строительству 

(приобретению и 

ремонту) жилых 

помещений для 

детей-сирот, а 

также лиц из 

числа детей-

сирот, 

подлежащих 

обеспечению 

жилыми 

помещениями по 

договорам найма 

специализиро-

ванных жилых 

помещений 

комитет 2022-

2025 

годы 

1.7.1. федера-

льный 

бюджет 

6558,9 6558,9 6558,9 6558,9 

 

област-

ной 

бюджет 

18006,3 18006,3 18006,3 18006,3 

 

Итого: федеральный бюджет 23354,7 23354,7 23354,7 23354,7 

областной бюджет 315950,7 315950,7 315950,7 315950,7 
бюджет муниципального района 125108,5 125108,5 125108,5 125108,5 

внебюджетные средства 1219,9 1219,9 1219,9 1219,9 
Всего: 465633,8 465633,8 465633,8 465633,8 

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

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

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

 

 
Глава муниципального района           А.Р. Розбаум 

http://www.admrussa.ru/


Российская Федерация 

Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОРУССКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА     
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
   

от 19.10.2021 № 1809               

  

г.Старая Русса 

 

 

Об утверждении муниципальной Программы муниципального образования город Старая Русса 

«Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения в муниципальном образовании 

город Старая Русса на 2022-2025 годы»  

 

 Администрация Старорусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить прилагаемую муниципальную Программу муниципального образования город Старая Русса 

«Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения в муниципальном образовании город 

Старая Русса на 2022-2025 годы». 

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

Старорусского муниципального района и на официальном сайте Администрации муниципального района в 

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

 

 

Глава муниципального района          А.Р. Розбаум 

 

http://www.admrussa.ru/


                 УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 
муниципального района 
от 19.10.2021 № 1809      

Муниципальная Программа муниципального образования город Старая Русса «Совершенствование и 

содержание автомобильных дорог местного значения в муниципальном образовании 

 город Старая Русса на 2022-2025 годы» 

 

Паспорт муниципальной Программы муниципального образования город Старая Русса «Совершенствование и 

содержание автомобильных дорог местного значения в муниципальном образовании  

город Старая Русса на 2022-2025 годы» 

 

 

1.Ответственный исполнитель муниципальной Программы: 
Администрация муниципального района в лице комитета строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 

имущественных отношений Администрации муниципального района  (далее - комитет). 

2.Соисполнители муниципальной Программы:  

муниципальное бюджетное учреждение «Административное управление городским хозяйством» (далее - МБУ 

«АУГХ»). 

3.Подпрограммы муниципальной Программы: 

3.1.«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, ремонт внутриквартальных проездов к многоквартирным домам на территории 

муниципального образования город Старая Русса на 2022-2025 годы»; 

3.2.«Повышение безопасности дорожного движения  в муниципальном  образовании  город Старая Русса на 

2022-2025 годы». 

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

п/п 

Задачи программы, наименование и 

единица  измерения целевого 

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 

1. 

 

Цель 1. Создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного  

транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения их транспортно- 

  

   



эксплуатационного состояния 

1.1. Задача 1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения. 

1.1.1. Показатель 1. 

Протяженность участков автомо-

бильных дорог местного значения,  

на которых выполняется 

капитальный ремонт  

и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения с целью доведения их до 

нормативных требований 

1,8 2,0 2,2 2,5 

1.2. Задача 2.Содержание автомобильных дорог местного значения 

1.2.1. Показатель 1. 

Содержание  

автомобильных  

дорог местного  

значения % 

 (показатель определён исходя из 

общей протяжённости дорог) 

100  100 100 100  

2. Цель 2.Повышение безопасности дорожного движения  

2.1. Задача 1.Обеспечение  охраны жизни, здоровья граждан и их   имущества, гарантии их закон-

ных прав на безопасные условия движения на дорогах 

2.1.1. Показатель 1. 

Снижение уровня  

дорожно-транспортных 

 происшествий, % 

 (показатель определён исходя из 

представляемой информации 

ОГИБДД МО МВД России 

«Старорусский» о ДТП  

на территории  

г. Старая Русса)  

16,0 16,0 16,0 16,0 

2.1.2. Показатель 2. 

 Сокращение количества  ДТП с 

участием  детей, ед. (показатель 

определен исходя из представляемой 

информации ОГИБДД МО МВД 

России  

«Старорусский») 

6 5 4 3 



2.1.3. Показатель 3.  

Снижение социального риска: число 

лиц, пострадавших в  дорожно-

транспортных происшествиях  

на 100 тыс. населения, чел. 

(показатель определён исходя из 

представляемой информации 

ОГИБДД МО МВД России  

«Старорусский») 

125 125 125 125 

2.1.4. Показатель 4 . 

Снижение тяжести последствий 

дорожно-транспортных 

происшествий: количество лиц, 

погибших в результате ДТП,  

на 100 пострадавших,  

чел. (показатель определён исходя из 

представляемой информации 

ОГИБДД МО МВД России 

«Старорусский») 

4,0 4,0 4,0 4,0 

5.Сроки реализации муниципальной Программы: 2022-2025 годы. 

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

(тыс. руб.): 

 Год 

 
Источник финансирования:  

 областной 

бюджет 

федера-

льный 

бюджет 

бюджет 

муници-

пального 

района 

бюджет 

города 

Старая 

Русса 

бюджеты 

поселений 

вне-

бюджет-

ные 

средства 

всего  

 1 2 3 4 5 6 7 8  

 2022 31 937,0 - - 16 064,7 - - 48 001,7  

 2023 6 937,0 - - 18 953,8 - - 25 890,8  

 2024 6 937,0 - - 18 953,8 - - 25 890,8  

 2025 6 937,0 - - 18 953,8 - - 25 890,8  

 Всего 52 748,0   72 926,1   125 674,1  

7.Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной  Программы: 

Приведение в нормативное состояние  сети автомобильных  дорог  общего пользования  местного значения  

муниципального района оказывает существенное воздействие на улучшение и развитие транспортной 



инфраструктуры города Старая Русса и позволит: 

улучшить транспортно-эксплуатационное состояние существующих автомобильных дорог общего пользования  

местного значения города Старая Русса; 

снизить аварийность на дорогах; 

повысить качество дорожных покрытий в результате использования новых технологий и материалов; 

повысить срок службы дорожного покрытия и увеличить межремонтный срок за счет применения современных 

технологий при содержании и ремонте автомобильных дорог;  

сократить текущие затраты на восстановление и мелкий ремонт. 

Протяженность участков автомобильных дорог местного значения, на которых выполняется ремонт с целью 

доведения их до нормативных требований, - 8,5 км. 

Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития 

муниципального образования город Старая Русса, приоритеты и цели муниципальной политики 

в этих сферах 

Основной задачей в области дорожного хозяйства остаётся содержание автомобильных дорог местного 

значения общего пользования в состоянии, необходимом для безопасного движения транспортных средств. 

Программа разработана в целях обеспечения безопасности движения автотранспортных средств, качественного 

улучшения состояния автомобильных дорог местного значения общего пользования муниципального образования 

город Старая Русса и обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, их прав и свобод, сокращения количества 

дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и количества лиц, погибших в результате дорожно-

транспортных происшествий. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования 

город Старая Русса, проходящих по территории области, по состоянию на 01.01.2021 составляет  105,72 км., в том 

числе: 

с твердым покрытием - 84,72 км.; 

с покрытием переходного типа  (щебеночные, гравийные) - 6,5 км.;  

          грунтовые - 14,5 км.  

 Мостов и путепроводов в городе - 4, из них  один с деревянным покрытием. 

 Проезжая часть большинства улиц имеет асфальтовое покрытие шириной около 9 м. (за исключением                          

ул. Возрождения - 7,6 м. и ул.Александровская - 13 м.).  



         Протяженность улично-дорожной сети по официальным данным составляет 105,72  км., в том числе 84,72 км. 

имеют усовершенствованное покрытие. Пассажирские перевозки в городе осуществляются автобусным транспортом. 

Плотность автобусной сети в настоящее время - 1,8 км/км
2
.
 

Основными недостатками сложившейся улично-дорожной сети являются: отсутствие выделенных дорог для 

пропуска грузового автотранспорта; недостаточная ширина проезжих частей магистральных улиц и мостов, 

ограничивающая их пропускную способность; слабо развитая инфраструктура транспортного обслуживания (места 

для парковок, СТО, АЗС и др). 

Наибольший ущерб городской среде и состоянию городских улиц приносит  отсутствие  обходной  автодороги, 

в  связи  с  чем крупные транзитные потоки грузового транспорта проходят через селитебную зону города. 

Одной  из проблем улично-дорожной сети города Старая Русса является отсутствие кольцевой трассы, 

выполняющей роль транспортной связи жилых районов с наиболее крупными производственными зонами, в обход 

исторической части города.
 

Подавляющее большинство «коридоров», в границах которых проходят основные улицы и дороги, имеют 

ширину около 20 метров, а проезжие части улиц - около 9 метров. В связи с этим для городских и районных 

магистралей проектом принимается поперечный профиль шириной 20 м. в красных линиях с проезжей частью 9 м. 

Исключение составляют: ул. Александровская  (в красных линиях - 25 м., проезжая часть - 13 м.) и улицы 

Железнодорожная, Кузьмина - до выхода к дороге на д. Взвад (проезжая часть - 12 м.). На этих улицах сохраняются 

существующие параметры.
 
При этом, плотность автобусной сети может быть увеличена до 2,5 км/км

2
.
 

Развитие многих ведущих отраслей Старой Руссы: машиностроения, торговли, сельского хозяйства и туризма, 

ориентированных на обслуживание автотранспортом, во многом зависит от состояния сети автомобильных дорог. 

Благодаря автотранспорту и дорожной сети промышленность и сельское хозяйство Старой Руссы и Старорусского 

района  получают сырье и заготовки из различных субъектов Российской Федерации и зарубежных стран, а также 

отправляют готовую продукцию для реализации в субъектах Российской Федерации.
 

Важнейшими задачами развития экономики города являются обеспечение круглогодичного и безопасного 

движения транспортных средств по автомобильным дорогам области, сохранение от разрушения действующей сети 

автомобильных дорог и сооружений на них, развитие туристического комплекса. 

Увеличение финансирования данной отрасли позволит увеличить пропускную способность автодорог, а также 

улучшить инвестиционный климат в городе Старая Русса.
 

Сложная обстановка с аварийностью во многом объясняется следующими причинами:
 



постоянно возрастающая мобильность населения;
 

уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом; 

нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной 

сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки;
 

несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям населения в безопасном дорожном 

движении;
 

недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения;
 

крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.
 

Анализ многолетних данных и динамики основных показателей аварийности свидетельствует о том, что уровень 

дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования город Старая Русса, несмотря на 

тенденцию к снижению, остается высоким. 
 

Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации 

муниципальной Программы 

Основными показателями реализации муниципальной Программы являются: 

уменьшение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям; 

увеличение количества отремонтированных внутриквартальных проездов; 

выполнение комплекса мероприятий  по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в течение всего года (с учетом сезона); сокращение количества ДТП и человеческих жертв за счет 

повышения дисциплины участников дорожного движения; 

сокращение  количества мест концентрации ДТП; 

оптимизация скоростных режимов на участках улично-дорожной сети; 

сокращение экономического ущерба от повреждения грузов и простоя при ремонте автотранспортных средств, 

попавших в ДТП; 

снижение ущерба от повреждения дорожных сооружений при совершении ДТП за счет уменьшения их 

количества; 

повышение уровня общественной безопасности и социальной стабильности в обществе; 

повышение пропускной способности за счет снижения количества транспортных задержек, вызванных ДТП; 

улучшение экологической обстановки за счет сокращения количества ДТП; 



улучшение экологической обстановки за счет сокращения количества ДТП с участием автомобильного 

транспорта, перевозящего опасные грузы. 

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками: 

ухудшение социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и 

уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования 

дорожной отрасли; 

превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на 

строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости 

дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания 

автомобильных дорог общего пользования. 

Механизм управления реализацией муниципальной Программы, который содержит информацию по 

осуществлению контроля за ходом её выполнения 

 Муниципальная Программа предусматривает реализацию до 2025  года системы мероприятий, ориентирован-

ных на решение проблем дорожного хозяйства. 

 Контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной Программы, координацию выполнения 

мероприятий муниципальной Программы, обеспечение эффективности реализации муниципальной Программы, 

подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной  Программы, объемов 

финансирования,  механизма реализации муниципальной Программы, исполнителей муниципальной Программы, 

целевых показателей реализации муниципальной Программы осуществляет комитет. 

 Соисполнители муниципальной программы до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляют 

ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета о ходе реализации 

муниципальной программы. 

 Ответственный исполнитель муниципальной Программы  до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит 

годовой отчет о ходе реализации муниципальной Программы по форме согласно приложению № 6 к Порядку 

принятия решений о разработке муниципальных программ Старорусского муниципального района и муниципального 

образования город Старая Русса, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации 

муниципального района от 29.08.2013 № 860,  и направляет в комитет инвестиционного и цифрового развития 

Администрации муниципального района. 

 К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых 



показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а 

также информация о причинах неполного освоения финансовых средств. 

 Ответственный исполнитель муниципальной Программы до 01 марта года, следующего за отчетным, направляет 

в комитет инвестиционного и цифрового развития Администрации муниципального района заполненную таблицу 

согласно приложению к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ 

Старорусского муниципального района и муниципального образования город Старая Русса, утвержденному 

постановлением Администрации муниципального района от 28.07.2014 № 982 (далее - Порядок), а также расчет 

оценки эффективности реализации муниципальных программ по формуле согласно пункту 3 Порядка в форме 

информации. 



Мероприятия муниципальной  Программы «Совершенствование и содержание автомобильных дорог  

             местного значения в муниципальном образовании город Старая Русса на 2014-2023 годы» 

 
№  

п/п 

Наименование  

мероприятия              

 

 

 

Исполнитель Срок  

реали- 

зации 

Целевой     

показатель    

(номер 

целевого 

показателя 

из паспорта 

муници-

пальной 

Програм-

мы) 

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.): 

2022 2023 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Задача. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт  автомобильных дорог общего пользования местного значения. Капитальный ремонт и ремонт проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов. Содержание автомобильных дорог местного значения  

1.1. Реализация подпрограммы 

«Строительство, реконструкция,  

капитальный ремонт,  

ремонт и  

содержание  

автомобильных дорог общего 

пользования  местного значения,  

ремонт  

 внутриквартальных проездов к 

многоквартирным домам на 

территории муниципального  

образования город Старая Русса на 

2022-2025 годы» 

комитет, 

 МБУ «АУГХ» 

2022- 

2025 

годы 

1.1.1., 

1.2.1. 

 

областной  

бюджет 

31 937,0 6 937,0 6 937,0 6 937,0 

бюджет 

муници-

пального 

образова-

ния город 

Старая  

Русса 

 

14 504,7 17 393,8 17 393,8 17 393,5 

2. Задача. Обеспечение  охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах 

2.1. Реализация 

 подпрограммы «Повышение  

безопасности   дорожного  

движения в муниципальном  

образовании город  

Старая Русса 

 на 2022 -  2025 годы» 

комитет, 

МБУ 

«АУГХ» 

2022- 

2025 

годы 

2.1.1. бюджет 

муници-

пального 

образова-

ния город 

Старая 

Русса 

 
 

 

 
 

1 560,0 

 
 

 

 
 

 1 560,0 

 
 

 

 
 

1 560,0 

 
 

 

 
 

1 560,0 

 

 

 

 



Паспорт подпрограммы  

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного 

значения, ремонт внутриквартальных проездов к многоквартирным домам на территории муниципального 

образования город Старая Русса на 2022-2025 годы» муниципальной Программы муниципального образования 

город Старая Русса «Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения в 

муниципальном образовании город Старая Русса на 2022-2025 годы» 

               

1.Ответственный исполнитель подпрограммы: 

 Администрация муниципального района в лице комитета строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 

имущественных отношений Администрации муниципального района  (далее - комитет) 

2.Соисполнители подпрограммы:  

муниципальное бюджетное учреждение «Административное управление городским хозяйством» (далее - МБУ 

«АУГХ»). 

3.Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной Программы: 
№   

п/п 

Задачи подпрограммы, 

наименование и единица  измерения 

целевого   показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2022 2023 2024  2025 

1. Задача 1.Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения.  

1.1.  Показатель 1.  

Протяженность участков 

автомобильных дорог местного 

значения, на которых выполняется 

капитальный ремонт и ремонт  

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с 

целью доведения их до 

 нормативных требований  

от общей протяженности 

автомобильных дорог, % 

(показатель установлен  

в соответствии с планом 

 мероприятий) 

1,8 2,0 2,2 2,3 

2. Задача 2. Содержание автомобильных дорог местного значения  

2.1. Показатель 1 

Содержание автомобильных дорог 

местного значения и инженерных 

сетей, %  

100 100 100 100  



(показатель определён 

 исходя из общей  

протяжённости дорог) 

4.Сроки реализации подпрограммы: 2022-2025 годы. 

5.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

 Год Источник финансирования:  

 областной  

бюджет 

федера-

льный 

бюджет 

бюджет 

муниципа-

льного 

района 

бюджет 

города 

Старая 

Русса 

бюджеты 

поселений 

внебюд-

жетные 

средства 

всего  

 1 2 3 4 5 6 7 8  

2022 31 937,0 - - 14 504,7 - - 46 441,7  

2023 6 937,0 - - 17 393,8 - - 24 330,8  

2022 6 937,0 - - 17 393,8 - - 24 330,8  

2023 6 937,0 - - 17 393,8 - - 24 330,8  

Всего 52 748,0 - - 66 686,1 - - 119 434,1  

6.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения оказывает 

существенное воздействие на  улучшение и развитие инфраструктуры поселения и позволит: 

улучшить транспортно-эксплуатационное состояние существующих автомобильных дорог общего пользования  

местного значения; 

снизить аварийность на дорогах; 

повысить качество дорожных покрытий в результате использования новых технологий и материалов; 

повысить срок службы дорожного покрытия и увеличить межремонтные сроки за счет применения современных 

технологий при содержании и ремонте автомобильных дорог; 

сократить текущие затраты на восстановление и мелкий ремонт; 

улучшить качество жизни граждан. 

 Указанные показатели могут быть скорректированы при изменении внутренних и внешних факторов социально-

экономического развития. 

 



Мероприятия подпрограммы 

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного 

значения, ремонт  внутриквартальных проездов к многоквартирным домам на территории муниципального 

образования город Старая Русса на 2022-2025 годы» 

  
№  

п/п 

Наименование            

мероприятия              

Исполнитель Срок  

реализации 

Целевой     

показатель    

(номер 

целевого 

показате- 

ля из паспорта 

подпрог-

раммы) 

Источ-

ник 

финан-

сирова-

ния 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.): 

2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Задача 1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

Капитальный ремонт и ремонт внутриквартальных проездов к многоквартирным домам 

1.1 Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных  

дорог общего пользования  

местного значения, ремонт 

внутриквартальных проездов 

к многоквартирным домам 

комитет; 

МБУ 

«АУГХ» 

  2022 -        

2025 годы 
1.1. област-

ной 

бюджет 

31 937,0 6 937,0 6 937,0 6 937,0 

бюджет 

города 

Старая 

Русса 

10 430,6 

 

13 319,7 13 319,7 13 319,7 

1.2. Ремонт 

автомобильных  

дорог общего  

пользования 

 местного  

значения 

 за счет субсидии, 

предоставляемой 

Новгородской  

областью бюджету  

города Старая Русса   

на формирование 

муниципальных дорожных 

фондов 

комитет; 

МБУ 

«АУГХ» 

 

2022 -      

2025  годы 

1.1. област-

ной 

бюджет 

6 937,0 6 937,0 6 937,0 6 937,0 

бюджет 

города 

Старая 

Русса 

(софи-

нанси-

рование) 

400,0 400,0 400,0 400,0 

бюджет 

города 

Старая 

Русса 

4 000,6 7 919,7 7 919,7 7 919,7 

1.3. Проектирование, 

строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт, ремонт 

комитет; 

МБУ 

«АУГХ» 

 2022 год 1.1. 

 

област-

ной 

бюджет 

25 000,0 - - - 



автомобильных дорог за счет 

субсидии бюджету города 

Старая Русса  

на реализацию правовых 

актов Правительства 

Новгородской области 

 бюджет 

города 

Старая 

Русса 

(софи-

нанси-

рова-

ние) 

1 030,0 - - - 

1.3.1.*  Ремонт внутриквартальных 

проездов к многоквартирным 

домам города Старая Русса* 

(перечень прилагается) 

комитет; 

МБУ 

«АУГХ» 

2022 год 1.1. област-

ной 

бюджет 

25 000,0 

 

- - - 

бюджет 

города 

Старая 

Русса 

(софи-

нанси-

рова-

ние)  

1 030,0 

 

-  - 

1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение 

 работ по исправлению 

профиля щебеночных и 

гравийных покрытий улиц, 

расположенных  

на территории  

муниципального образования  

город Старая 

Русса, с добавлением щебня 

комитет; 

МБУ 

«АУГХ» 

2022 -  

2025 годы 

1.1. бюджет 

города 

Старая 

Русса 

 

5 000,0 

 

5 000,0 

 

5 000,0 

  

5 000,0 

2. Задача 2. Содержание автомобильных дорог местного значения и инженерных сетей 

2.1. Содержание  

автомобильных дорог 

местного значения и 

 инженерных сетей 

МБУ  

«АУГХ» 

2022-        

2025 годы 

2.1. бюджет 

города 

Старая 

Русса 

4 074,1 4 074,1 4 074,1 4 074,1 

2.1.1. Ямочный 

 ремонт 

МБУ  

«АУГХ» 

2022- 

2025 

годы 

2.1. бюджет 

города 

Старая 

Русса 

2 022,3 2 022,3 2022,3 2022,3 

2.1.2. Экспертиза сметной  

документации 

МБУ  

«АУГХ» 
2022- 

2025 

годы 

2.1. бюджет 

города 

Старая 

Русса 

168,8  168,8 168,8 168,8 

2.1.3. Ремонт  

и прочистка  

ливневой  

МБУ  

«АУГХ» 

2014- 

2021 

годы 

2.1. бюджет 

города 

Старая 

1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 



канализации Русса 

2.1.4. Техническое  

обслуживание 

 и содержание  

светофоров 

МБУ  

«АУГХ» 

2022- 

2025  

годы 

2.1. бюджет 

города 

Старая 

Русса 

581,1 582,6 582,6 582,6 

2.1.5. Электроэнергия 

светофоров 

МБУ  

«АУГХ» 

2022- 

2025 

годы 

2.1. бюджет 

города 

Старая 

Русса 

101,9 101,9 101,9 101,9 

ВСЕГО 119  434,1 46 441,7 24 330,8 24 330,8 24 330,8 

 

*Перечень проездов к многоквартирным домам в городе Старая Русса, ремонтируемых в 2022 году 

(приложение к подпункту 1.3.1. пункта 1.3. мероприятий подпрограммы «Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения, ремонт 

внутриквартальных проездов к многоквартирным домам на территории муниципального образования город 

Старая Русса на 2022-2025 годы») 

 
№ п/п Наименование Адрес места нахождения объекта 

1 Проезд к дому № 18  город Старая Русса, улица Александровская, сооружение 1Д  

2 Проезд вдоль дома № 22 (ЦК «Русич»)  город Старая Русса, улица Александровская, сооружение 2Д 

3 Проезд вдоль дома № 24 (скорая помощь)  город Старая Русса, улица Александровская, сооружение 3Д 

4 Проезд вокруг дома № 34 (МФЦ)  город Старая Русса, улица Александровская, сооружение 4Д 

5 Проезд к дому № 36А  город Старая Русса, улица Александровская, сооружение 5Д  

6 Проезд вдоль дома № 12 (д/с Ладушки)  город Старая Русса, улица Александровская, сооружение 6Д 

7 Проезд вдоль дома № 31А  город Старая Русса, улица Александровская, сооружение 7Д  

8 Проезд между домами № 41 и № 45  город Старая Русса, улица Александровская, сооружение 8Д 

9 Проезд за домом № 45 город Старая Русса, улица Александровская, сооружение 9Д 

10 Проезд вдоль дома № 20  город Старая Русса, улица Гостинодворская, сооружение 1Д 

11 Проезд вдоль гостиницы Полисть до ул. Александровская  город Старая Русса, улица Гостинодворская, сооружение 2Д  

12 Проезд вдоль домов 11, 13, 15 по ул. Александровская  город Старая Русса, улица Гостинодворская, сооружение 3Д 

13 Проезд к дому № 36А  город Старая Русса, улица Гостинодворская, сооружение 4Д 

14 Проезд между домами 6а и 6  город Старая Русса, улица Кириллова, сооружение 1Д 

15 Проезд м/д Новобанком и кафе Рушане к дому № 9 город Старая Русса, улица Кириллова, сооружение 2Д 

16 Проезд вдоль коттеджей город Старая Русса, улица Красных Командиров, сооружение 90Д 

17 Проезд к парку Юность  город Старая Русса, улица Красных Командиров, сооружение 90П 

18 Проезд вдоль коттеджей  город Старая Русса, улица Красных Командиров, сооружение 104Д 

19 Проезд между домами № 3 и № 5  город Старая Русса, улица Крестецкая, сооружение 2Д  

20 Проезд вдоль дома № 23  город Старая Русса, улица Крестецкая, сооружение 4Д 



21 Проезд между домами № 25 и № 27 город Старая Русса, улица Крестецкая, сооружение 5Д  

22 Проезд вдоль кафе Тортуга город Старая Русса, улица Крестецкая, сооружение 6Д  

23 Проезд вдоль дома № 97  город Старая Русса, улица Крестецкая, сооружение 7Д 

24 Проезд вдоль дома № 12 к дому № 14 город Старая Русса, улица Крестецкая, сооружение 8Д 

25 Проезд вдоль дома № 22 город Старая Русса, улица Крестецкая, сооружение 9Д 

26 Проезд к дому № 26  город Старая Русса, улица Крестецкая, сооружение 10Д 

27 Проезд вдоль дома № 30 к дому № 18 город Старая Русса, Улица Крестецкая, сооружение 11Д  

28 Проезд от дворовой территории между домами № 12 и № 14 к дому                 
№ 21, вдоль почты, вдоль детского сада «Солнышко» к дому № 21 

город Старая Русса, улица Латышских Гвардейцев, сооружение 1Д 

29 Проезд между домами № 4 и № 12  город Старая Русса, улица Латышских Гвардейцев, сооружение 2Д 

30 Проезд вдоль дома № 38 (СОШ № 1) город Старая Русса, улица Минеральная, сооружение 3Д 

31 Проезд между домами № 40 и № 42 город Старая Русса, улица Минеральная, сооружение 4Д 

32 Проезд к дому № 45  город Старая Русса, улица Минеральная, сооружение 5Д  

33 Проезд между домом № 22 и № 24 до гаражного комплекса город Старая Русса, улица Некрасова, сооружение 1Д 

34 Проезд вдоль торцов домов №№ 33, 35, 37 город Старая Русса, улица Некрасова, сооружение 2Д  

35 Проезд от дома № 6 город Старая Русса, улица Некрасова, сооружение 3Д  

36 Подъезд к дому № 4  город Старая Русса, улица Тахирова, сооружение 1Д  

37 Проезд от дома 21 вдоль почты город Старая Русса, улица Тахирова, сооружение 2Д  

38 Проезд к дому 36/10  город Старая Русса, улица Тахирова, сооружение 3Д 

39 Проезд за пятерочкой  город Старая Русса, улица Тахирова, сооружение 4Д 

40 Подъезд у дому № 51  город Старая Русса, улица Яковлева, сооружение 2Д 

41 Подъезд к домам №№ 55, 57, 59  город Старая Русса, улица Якутских Стрелков, сооружение 2Д  

42 Подъезд к библиотеке  город Старая Русса, улица Якутских Стрелков, сооружение 2П  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт подпрограммы 

«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Старая Русса на                    

2022-2025 годы» муниципальной Программы муниципального образования город Старая Русса 

«Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения в муниципальном образовании 

город Старая Русса на 2022-2025  годы» 

 

1.Ответственный исполнитель подпрограммы: 

Администрация муниципального района в лице комитета строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 

имущественных отношений Администрации муниципального района  (далее - комитет). 

2.Соисполнители подпрограммы:  

муниципальное бюджетное учреждение «Административное управление городским хозяйством» (далее - МБУ 

«АУГХ»). 

3.Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной Программы: 
№   

п/п 

Задачи подпрограммы, 

наименование и единица 

измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам: 

  2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 

1. Задача 1. Обеспечение  охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав 

на безопасные условия движения на дорогах 

1.1. Показатель 1. Снижение 

уровня дорожно-транспортных 

происшествий, % (показатель 

определен исходя из 

представляемой информации 

ОГИБДД МО МВД России 

«Старорусский»  

о ДТП на территории г.Старая 

Русса) 

16 ,0 16,0 16,0 16,0 

1.2. Показатель 2. Сокращение 

количества  ДТП с участием 

детей, чел. (показатель 

определен исходя из 

представляемой информации 

ОГИБДД МО МВД России 

«Старорусский» о ДТП  

на территории г.Старая Русса) 

6 5 4 3 



1.3. 

 

 

 

 

 

 

Показатель 3. Снижение 

социального риска: количество 

лиц, пострадавших в дорожно-

транспортных происшествиях 

на 100 тыс. жителей, чел. 

(показатель определен исходя 

из представляемой 

информации ОГИБДД МО 

МВД России «Старорусский» 

о ДТП на территории  

г.Старая Русса) 

125 125 125 125  

1.4. Показатель 4. Снижение 

тяжести последствий дорожно-

транспортных происшествий:  

количество лиц, погибших в 

результате ДТП, на  

100 пострадавших, чел. 

(показатель определён исходя 

из представляемой 

информации ОГИБДД МО 

МВД России «Старорусский» 

о ДТП на территории г.Старая 

Русса) 

4,0 4,0 4,0 4,0 

4.Сроки реализации подпрограммы: 2022-2025 годы. 

5.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

 Год Источник финансирования:  

 област-

ной 

бюджет 

федера-

льный 

бюджет 

бюджет 

муници-

пального 

района 

бюджет 

города 

Старая 

Русса 

бюд-

жеты 

поселе-

ний 

внебюд-

жетные 

средства 

всего  

 1 2 3 4 5 6 7 8  

 2022 - - -  1 560,0 - - 1 560,0  

 2023 - - - 1 560,0 - - 1 560,0  

 2024 - - - 1 560,0 - - 1 560,0  

 2025 - - - 1 560,0 - - 1 560,0  

 Всего - - - 6 240,0 - - 6 240,0  

 6.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

создание объективных условий для снижения уровня аварийности  и тяжести последствий дорожно-транспорт-



ных происшествий, повышения дисциплины  водительского состава и пешеходов, повышения безопасности при 

выполнении пассажирских перевозок; 

снижение к 2025 году (по сравнению с показателями 2022 года) следующих показателей:  

социальный риск (количество лиц, пострадавших в ДТП на 100 тыс. жителей) на 20 процентов;  

снижение уровня дорожно-транспортных происшествий  до 15 процентов. 

 

Мероприятия подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения  в  

муниципальном образовании город Старая Русса на 2022-2025 годы» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия              

Исполнитель Срок  

реали-

зации 

Целе-

вой     

показа-

тель    

(номер 

целе-

вого 

показа-

теля  

из под-

прог-

рам-

мы) 

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.): 

 2022 2023 2024 2025  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Задача 1. Обеспечение  охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах 

1.1. Оснащение  

автодорог 

средствами 

регулирования  

дорожного 

движения 

МБУ  

«АУГХ» 
2022 -

2025  

годы 

1.1. -1.4. бюджет  

города  

Старая  

Русса 

1 320,0 1 320,0 1 320,0 1 320,0 

1.2. Оборудование 

автобусных 

остановок  

павильонами, 

посадочными 

площадками 

МБУ  

«АУГХ» 

2022- 

2025 

годы 

1.1. -1.4. бюджет  

города  

Старая  

Русса 

140,0 140,0 140,0 140,0 

1.3. Ремонт  

автобусных 

остановок 

МБУ  

«АУГХ» 

2022 -

2025  

годы 

1.1.- 1.4. бюджет  

города 

 Старая  

Русса 

100,0 100,0 100,0 100,0 

ВСЕГО 6 240,0 1 560,0 1 560,0 1 560,0 1 560,0 
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Мероприятия подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения  в  
муниципальном образовании город Старая Русса на 2022-2025 годы» 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия              

Исполнитель Срок  

реали-

зации 

Целе-

вой     

показа-

тель    

(номер 

целе-

вого 

показа-

теля  

из под-

прог-

рам-

мы) 

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.): 

 2022 2023 2024 2025  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Задача 1. Обеспечение  охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах 

1.1. Оснащение  

автодорог 

средствами 

регулирования  

дорожного 

движения 

МБУ  

«АУГХ» 
2022 -

2025  

годы 

1.1. -1.4. бюджет  

города  

Старая  

Русса 

1 320,0 1 320,0 1 320,0 1 320,0 

1.2. Оборудование 

автобусных 

остановок  

павильонами, 

посадочными 

площадками 

МБУ  

«АУГХ» 

2022- 

2025 

годы 

1.1. -1.4. бюджет  

города  

Старая  

Русса 

140,0 140,0 140,0 140,0 

1.3. Ремонт  

автобусных 

остановок 

МБУ  

«АУГХ» 

2022 -

2025  

годы 

1.1.- 1.4. бюджет  

города 

 Старая  

Русса 

100,0 100,0 100,0 100,0 

ВСЕГО 6 240,0 1 560,0 1 560,0 1 560,0 1 560,0 
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Российская Федерация 

Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОРУССКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА     
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 19.10.2021 № 1811             

  

г.Старая Русса 

 
О внесении изменений в состав комиссии по землепользованию и застройке  

 Администрация Старорусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.Внести изменения в состав комиссии по землепользованию и застройке, утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района от 25.10.2013 №1093, изложив его в прилагаемой редакции. 

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

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

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

 

 

Глава муниципального района          А.Р. Розбаум 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 
муниципального района 
от 25.10.2013 № 1093 (в редакции 
постановления Администрации 
муниципального района  
от 19.10.2021 № 1811) 
 

 

Состав комиссии по землепользованию и застройке 

 

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

Артемьева Т.Г. - заместитель председателя, заведующий отделом  управления и распоряжения муниципальными 

земельными ресурсами комитета строительства, жилищно-коммунального хозяйства и иму-

щественных отношений Администрации муниципального района, заместитель председателя 

комиссии 

Семенова О.Е. - главный специалист отдела архитектуры и градостроительства комитета строительства, жи-

лищно-коммунального хозяйства и имущественных отношений Администрации муниципаль-

ного района, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Болышева Н.С. - ведущий специалист-эксперт отдела государственной охраны объектов культурного наследия 

инспекции государственной охраны культурного наследия Новгородской области (по согласо-

ванию) 

Буравцова Л.И. - депутат Совета депутатов города Старая Русса (по согласованию) 

Власова С.В. - 

 

 

 

 

начальник территориального отдела  Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей  благополучия человека по Новгородской области в Старорусском 

районе,  главный государственный санитарный врач по г. Старая Русса, Старорусскому, 

Солецкому, Волотовскому, Парфинскому, Поддорскому, Холмскому, Шимскому районам (по 

согласованию) 

Горчакова Н.П. 

 

- председатель комитета строительства, жилищно-коммунального хозяйства и имущественных 

отношений Администрации муниципального района 

Дмитриев А.О. - председатель комитета культуры Администрации муниципального района 
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Иванова Ю.В. - Глава Медниковского сельского поселения (по согласованию) 

Михайлов П.В. - главный специалист-эксперт отдела охраны окружающей среды департамента охраны 

окружающей среды, выдачи разрешительных документов министерства природных ресурсов, 

лесного хозяйства и экологии Новгородской области (по согласованию) 

Павлова Л.В. - председатель совета территориального общественного самоуправления муниципального 

образования город Старая Русса (по согласованию) 

Принцева Е.Г. - главный служащий отдела архитектуры и градостроительства комитета строительства, жилищ-

но-коммунального хозяйства и имущественных отношений Администрации муниципального 

района 

Сельскова О.А. - директор муниципального бюджетного учреждения «Административное управление городским 

хозяйством» 

Тойкка О.В. - 

 

 

главный специалист отдела управления и распоряжения муниципальными земельными ресур-

сами комитета строительства, жилищно-коммунального хозяйства и имущественных отноше-

ний Администрации муниципального района 
 
 
 

 

 

 

Российская Федерация 

Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОРУССКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА     
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
   

от 20.10.2021 № 1832                  

  

г.Старая Русса 

 
          О внесении изменений в состав комиссии по рассмотрению заявлений отдельных категорий граждан 

о предоставлении земельных участков в собственность на территории 
 Старорусского муниципального района 
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Администрация Старорусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести изменения в состав комиссии по рассмотрению заявлений отдельных категорий граждан о предостав-

лении земельных участков в собственность на территории  Старорусского муниципального района, утвержденный 

постановлением Администрации муниципального района от 04.07.2011 № 562, изложив его в прилагаемой редакции.  

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

на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (www.admrussa.ru). 
 

 

 

Первый заместитель   

Главы администрации          В.Н. Ульянов  

 

 

 
 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 
муниципального района 
от 04.07.2011 № 562 (в редакции  
постановления Администрации  
муниципального района  
от 20.10.2021 №1832) 

 

 

Состав 
комиссии по рассмотрению заявлений отдельных категорий граждан о предоставлении земельных участков в 

собственность  на территории Старорусского муниципального района 
 

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

Горчакова Н.П. - председатель комитета строительства, жилищно-коммунального хозяйства и имущественных 

отношений Администрации муниципального района, заместитель председателя комиссии 

http://www.admrussa.ru/
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Тойкка О.В. - главный специалист отдела управления и распоряжения муниципальными земельными 

ресурсами комитета строительства, жилищно-коммунального хозяйства и имущественных 

отношений Администрации муниципального района, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Артемьева Т.Г. - заместитель председателя, заведующий отделом управления и распоряжения 

муниципальными земельными ресурсами комитета строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства и имущественных отношений Администрации муниципального района 

Котов Е.Г. - заведующий отделом правового обеспечения Администрации муниципального района 

Семенова О.Е. - главный специалист отдела архитектуры и градостроительства комитета строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства и имущественных отношений Администрации муници-

пального района 
 

 

 

 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ о земельных торгах 
Администрация Старорусского муниципального района объявляет о проведении АУКЦИОНА 22 ноября 2021 года на право 

заключения договора аренды земельных участков. 
1.Организатором аукциона является Администрация Старорусского муниципального района (175200, Новгородская область,                      

г. Старая Русса, Советская набережная, д.1). 
2.Решение о проведении аукциона принято постановлениями Администрации муниципального района от 22.12.2020 № 2309 «О 

проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка», от 14.04.2021 № 663 «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка»,  от 29.03.2021 № 503 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка», от 13.05.2021 № 844 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка», от 
19.02.2021 № 267 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка», от 14.04.2021 № 661 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка», от 19.02.2021 № 265 «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка», от 19.02.2021 № 264 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка», от 21.06.2021 № 1109 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка». 

3. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за три дня до наступления даты проведения 
аукциона. 

4. Порядок приема заявок на участие в аукционе, порядок определения участников аукциона, порядок проведения аукциона 
определяется ст.39.12. Земельного кодекса Российской Федерации. 

5. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 

счета для возврата задатка; 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 
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соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению заявителя, рекомендуется представить оформленную надлежащим 

образом доверенность (статья 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 59 Основ законодательства Российской 
Федерации о нотариате). 

Заявка составляется в 2-х экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой — у претендента. Один 
заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

6. Задаток для участия в аукционе перечисляется непосредственно заявителем, либо лицом, действующим по доверенности, и 
должен поступить не позднее 17 ноября 2021 года на расчетный счет Администрации муниципального района: 

УФК по Новгородской области (Администрация Старорусского муниципального района, л/с 05503004340), ИНН 
5322000727, КПП 532201001, отделение Новгород г.Великий Новгород, р/сч 40302810440303008008, БИК 044959001 ОКТМО 
49639000, КБК 00000000000000000180. Оплата задатка осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на 
указанный расчетный счет. 

7. Заявки на участие в аукционе принимаются с 21 октября 2021 года по 17 ноября 2021 года с 9 часов 00 мин. до 16 часов 00 
мин., перерыв на обед с 13 часов 00 мин. до 14 часов 00 мин., по рабочим дням, по адресу: г. Старая Русса, Советская набережная, д.1, 
каб. 30. 

Определение участников аукциона осуществляется путем рассмотрения поступивших документов и оформления протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе 18 ноября 2021 года, каб.17. 

В случае отзыва (письменного) заявителем заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, задаток 
возвращается заявителю в течении трех рабочих дней со дня поступления такого уведомления. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. Заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток, возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе. Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задаток возвращается в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, иным 
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ст.39.12. Земельного кодекса 
Российской Федерации, засчитывают в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в 
установленном ст. 39.12 порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не 
возвращаются. 

8. Дата¸ время и место проведения аукциона: 22 ноября 2021 года, в 14 часов 15 мин., по адресу: Новгородская область, город 
Старая Русса, Советская набережная, д.1, Администрация муниципального района, каб.17. 

9. Предмет аукциона:  
ЛОТ № 1. Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 53:24:0020142:302, площадью 1281 

кв.м. по адресу: Новгородская область, р-н Старорусский, городское поселение город Старая Русса, г. Старая Русса, ул. Поповича, з/у 4А. 
Вид разрешенного использования земельного участка:  для индивидуального жилищного строительства. 
Договор аренды земельного участка заключается на срок 20 лет. 
НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА предмета аукциона: размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 24 500 (двадцать четыре 

тысячи пятьсот) рублей. 
ШАГ АУКЦИОНА – 735 (семьсот тридцать пять) рублей. 
ЗАДАТОК – 4 900 (четыре тысячи девятьсот) рублей. 
ЛОТ № 2. Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 53:24:0000000:6808, площадью 90 

кв.м. по адресу: Новгородская область, Старорусский муниципальный район, городское поселение город Старая Русса, г. Старая Русса, 
территория ГСК №20 по Латышских Гвардейцев, ул. 3-й ряд, з/у 2. 
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Вид разрешенного использования земельного участка: хранение автотранспорта, для размещения индивидуальных гаражей. 
Договор аренды земельного участка заключается на срок 1 год 6 месяцев. 
НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА предмета аукциона: размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 3 300 (три тысячи 

триста) рублей. 
ШАГ АУКЦИОНА –99 (девяносто девять) рублей. 
ЗАДАТОК – 660 (шестьсот шестьдесят) рублей. 

 ЛОТ № 3. Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 53:17:0211301:24, площадью 659 
кв.м. по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Старорусский муниципальный район, Ивановское сельское поселение, д. 
Лучки, д. 2А. 

Вид разрешенного использования земельного участка: для индивидуального жилищного строительства, для объектов жилой 
застройки. 

Договор аренды земельного участка заключается на срок 20 лет. 
НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА предмета аукциона: размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 4 400 (четыре тысячи 

четыреста) рублей. 
ШАГ АУКЦИОНА –132 (сто тридцать два) рубля. 
ЗАДАТОК – 880 (восемьсот восемьдесят) рублей. 

 ЛОТ № 4. Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 53:17:0171301:324, площадью 1826 
кв.м. по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Старорусский муниципальный район, Новосельское сельское поселение, д. 
Подцепочье, з/у 11В. 

Вид разрешенного использования земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок); для ведения личного подсобного хозяйства. 

Договор аренды земельного участка заключается на срок 20 лет. 
НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА предмета аукциона: размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 10 500 (десять тысяч 

пятьсот) рублей. 
ШАГ АУКЦИОНА –315 (триста пятнадцать) рублей. 
ЗАДАТОК – 2 100 (две тысячи сто) рублей. 

 ЛОТ № 5. Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 53:17:0040705:290, площадью 2105 
кв.м. по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Старорусский муниципальный район, Наговское сельское поселение, д. 
Устрека, ул. Цветочная, з/у 17б. 

Вид разрешенного использования земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства; для ведения личного подсобного 
хозяйства. 

Договор аренды земельного участка заключается на срок 20 лет. 
НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА предмета аукциона: размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 11 800 (одиннадцать 

тысяч восемьсот) рублей. 
ШАГ АУКЦИОНА –354 (триста пятьдесят четыре) рублей. 
ЗАДАТОК – 2 360 (две тысячи триста шестьдесят) рублей. 

 ЛОТ № 6. Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 53:17:0150703:23, площадью 2524 
кв.м. по адресу: Новгородская область, р-н Старорусский, Медниковское сельское поселение. 

Вид разрешенного использования земельного участка: для производственной деятельности, для размещения производственных и 
административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов. 

Договор аренды земельного участка заключается на срок 1 год 6 месяцев. 
НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА предмета аукциона: размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 61 500 (шестьдесят 

одна тысяча пятьсот) рублей. 
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ШАГ АУКЦИОНА –1 845 (одна тысяча восемьсот сорок пять) рублей. 
ЗАДАТОК – 12 300 (двенадцать тысяч триста) рублей. 

 ЛОТ № 7. Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 53:17:0170201:82, площадью 1000 
кв.м. по адресу: Новгородская область, р-н Старорусский, Новосельское сельское поселение, д. Василевщина, д. 22. 

Вид разрешенного использования земельного участка: для индивидуального жилищного строительства, для индивидуальной жилой 
застройки. 

Договор аренды земельного участка заключается на срок 20 лет. 
НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА предмета аукциона: размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 9 100 (девять тысяч 

сто) рублей. 
ШАГ АУКЦИОНА –1 820 (одна тысяча восемьсот двадцать) рублей. 
ЗАДАТОК – 1 820 (одна тысяча восемьсот двадцать) рублей. 

 ЛОТ № 8. Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 53:17:0000000:4126, площадью 999 
кв.м. по адресу: Новгородская область, р-н Старорусский, Залучское сельское поселение, д. Ляховичи, ул. Береговая, земельный участок 
1а. 

Вид разрешенного использования земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства. 
Договор аренды земельного участка заключается на срок 20 лет. 
НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА предмета аукциона: размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 4 400 (четыре тысячи 

четыреста) рублей. 
ШАГ АУКЦИОНА –132 (сто тридцать два) рубля. 
ЗАДАТОК – 880 (восемьсот восемьдесят) рублей. 

 ЛОТ № 9. Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 53:17:0121001:193, площадью 1500 
кв.м. по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Старорусский муниципальный район, Залучское сельское поселение, 
деревня Лозницы, земельный участок 21а. 

Вид разрешенного использования земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства. 
Договор аренды земельного участка заключается на срок 20 лет. 
НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА предмета аукциона: размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 4 020 (четыре тысячи 

двадцать) рублей. 
ШАГ АУКЦИОНА –120 (сто двадцать) рублей 60 коп. 
ЗАДАТОК – 804 (восемьсот четыре) рубля. 
10. Информация о требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства, о технических 

условиях подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения и плате за подключение к ним: 
ЛОТ №1. Земельный участок относится к землям, государственная собственность которых не разграничена. 
Сведения об ограничениях (обременениях) прав на земельный участок: отсутствуют. 
Земельный участок с кадастровым номером 53:24:0020142:302, площадью 1281 кв. м по адресу: Российская Федерация, 

Новгородская обл., Старорусский м.р-н, г.п. город Старая Русса, г. Старая Русса, Поповича ул., з/у 4А, вид разрешённого использования 
земельного участка: для индивидуального жилищного строительства, в соответствии с Правила землепользования и застройки 
муниципального образования город Старая Русса, утвержденные решением Совета депутатов города Старая Русса от 07.12.2009 № 242, 
расположен в территориальной зоне «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (буквенное обозначение - Ж1). 

В данной зоне Правилами установлены градостроительные регламенты использования территорий в части предельных 
(максимальных и(или) минимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для вида разрешенного использования «для индивидуального жилищного 
строительства»: 
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Код Вид 
разрешённо

го 
использован

ия 
земельных 
участков и 
объектов 

капитальног
о 

строительст
ва 

Площадь 
земельных 

участков, кв.м 

Минимальные 
отступы от границ 

земельных участков 
в целях определения 

мест допустимого 
размещения зданий, 

строений, 
сооружений, за 

пределами которых 
запрещено 

строительство 
зданий, строений, 

сооружений, м 

Минимальный 
отступ от красной 

линии в целях 
определения мест 

допустимого 
размещения 

зданий, строений, 
сооружений, за 

пределами 
которых 

запрещено 
строительство 

зданий, строений, 
сооружений, м 

Предел
ьное 

количе
ство 

этажей 

Предель
ная 

(максима
льная) 
высота 

объектов 
капиталь

ного 
строител
ьства, м 

Макси
мальны

й 
процен

т 
застро
йки в 

границ
ах 

земель
ного 

участка
, % 

Максимальная 
высота 

ограждения, м 

Миним
альная 

Максима
льная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Основные виды разрешенного использования 

2.1 Для 
индивидуал

ьного 
жилищного 
строительст

ва 

350 
(для 

ранее 
учтенн

ых 
земель

ных 
участк

ов) 
600 

1500* 
2000** 

2600*** 
 

3 5 3 12 20 1,8 

Для данной зоны Правилами устанавливаются градостроительные регламенты использования территорий в части предельных 

(максимальных и(или) минимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства для вида разрешенного использования «для индивидуального жилищного 

строительства»: 

минимальная площадь земельного участка — 600 кв.м.; 

максимальная площадь земельного участка — 1500 кв.м.; 

минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений — 3 м; 

минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений — 5 м; 

предельное количество этажей — 3; 

предельная (максимальная) высота объектов капитального строительства- 12 м; 

максимальный процент застройки в границах земельного участка — 20 %; 

максимальная высота ограждения — 1,8 м,  

Для земельного участка с кадастровым номером 53:24:0020142:302, площадью 1281 кв. м по адресу: Российская Федерация, 

Новгородская обл., Старорусский м.р-н, г.п. город Старая Русса, г. Старая Русса, Поповича ул., з/у 4А, определены следующие 

минимальные и (или) максимальные параметры застройки: 

максимальная площадь застройки — 256,2 кв.м.,  

максимальная возможная площадь здания — 691,74 кв.м 
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Технические условия подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения от 27.04.2020: Максимальный 
расход газа: не более 5 куб.м/час. Сроки подключения (технологического присоединения): в соответствии с п.85 «Правил подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 30 декабря 2013 года №1314. Срок действия технических условий: 70 рабочих дней. При заключении договора о 
подключении технические условия будут дополнены информацией, предусмотренной «Правилами подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения» утвержденными Постановлением правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2013 года №1314). 

В соответствии со сведениями, предоставленными ООО «ТК Новгородская»: подключение объектов капитального строительства 
на земельном участке к инженерным сетям теплоснабжения принадлежащим ООО «ТК Новгородская» не предусмотрено «Схемой 
теплоснабжения города Старая Русса». 

Технические условия на подключение к централизованным сетям водоснабжения от 25.03.2020: Подключение объекта 
предусмотреть от водопроводной линии Д 300 мм, чугун по ул. Поповича в г. Старая Русса в существующем водопроодном колодце 
(точку присоединения уточнить проектом). Общий объем водопотребления и наружное пожаротушение определить проектом. Режим 
водопотребления: круглосуточный, равномерный в течение суток. Гарантируемый свободный напор в точке присоединения – 20 м 
водяного столба. Разработанный проект предоставляется на согласование в ресурсоснабжающую организацию. До начала строительства 
наружных сетей канализации заключить договор на технический надзор с ресурсоснабжающей организацией (по согласованию). 
Технические условия действительны в течение трех лет. Уведомить ресурсоснабжающую организацию о сроках подключения. Тариф за 
подключение не установлен. 

Технические условия на подключение к централизованным сетям водоотведения от 05.04.2021: Отказ в выдаче технических 
условий в связи с отсутствием самотечных сетей канализации в кадастровом квартале 53:24:0020142. 

ЛОТ №2. Земельный участок относится к землям, государственная собственность которых не разграничена. 
Сведения об ограничениях (обременениях) прав на земельный участок: отсутствуют. 
Земельный участок с кадастровым номером 53:24:0000000:6808, площадью 90 кв. м по адресу: Российская Федерация, 

Новгородская обл., Старорусский м.р-н, г.п. город Старая Русса, г.Старая Русса, тер.ГСК №20 по Латышских Гвардейцев, ул.3-й ряд, з/у 
23, вид разрешённого использования: хранение автотранспорта, для размещения индивидуальных гаражей, в соответствии с Правила 
землепользования и застройки муниципального образования город Старая Русса, утвержденные решением Совета депутатов города 
Старая Русса от 07.12.2009 № 242, расположен в территориальной зоне «Зона объектов гаражного назначения» (буквенное обозначение 
П1). 

В данной зоне Правилами установлены градостроительные регламенты использования территорий в части предельных 
(максимальных и(или) минимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для вида разрешённого использования: «Хранение автотранспорта »: 
Код Вид 

разрешённо
го 

использован
ия 

земельных 
участков и 
объектов 

капитальног
о 

строительст
ва 

Площадь 
земельных 

участков, кв.м 

Минимальные 
отступы от границ 

земельных участков 
в целях определения 

мест допустимого 
размещения зданий, 

строений, 
сооружений, за 

пределами которых 
запрещено 

строительство 
зданий, строений, 

сооружений, м 

Минимальный 
отступ от красной 

линии в целях 
определения мест 

допустимого 
размещения 

зданий, строений, 
сооружений, за 

пределами 
которых 

запрещено 
строительство 

зданий, строений, 
сооружений, м 

Предел
ьное 

количе
ство 

этажей 

Предель
ная 

(максима
льная) 
высота 

объектов 
капиталь

ного 
строител
ьства, м 

Макси
мальны

й 
процен

т 
застро
йки в 

границ
ах 

земель
ного 

участка
, % 

Максимальная 
высота 

ограждения, м 

Миним
альная 

Максима
льная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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  Основные виды разрешенного использования 

2.7.1. 
 

Хранение 
автотранс 

порта  

10 не 
подлежи

т 
установл

е-нию 

Не подлежит 
установлению 

Не подлежит 
установлению 

1 5 
 
 

100 Не подлежит 
установ-
лению 

Для земельного участка с кадастровым номером 53:24:0000000:6808, площадью 90 кв. м по адресу: Российская Федерация, 

Новгородская обл., Старорусский м.р-н, г.п. город Старая Русса, г.Старая Русса, тер.ГСК №20 по Латышских Гвардейцев, ул.3-й ряд, з/у 

23, вид разрешённого использования: хранение автотранспорта, для размещения индивидуальных гаражей, расположен в 

территориальной зоне «Зона объектов гаражного назначения» (буквенное обозначение П1), определены следующие минимальные и (или) 

максимальные параметры застройки: 

максимальная площадь застройки —  90  кв.м ;  

максимальная возможная площадь здания — 90  кв.м. 
Технические условия подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения от 05.04.2021: Максимальный 

расход газа: не более 15 куб.м/час. Сроки подключения (технологического присоединения): в соответствии с п.85 «Правил подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 30 декабря 2013 года №1314. Срок действия технических условий: 70 рабочих дней. При заключении договора о 
подключении технические условия будут дополнены информацией, предусмотренной «Правилами подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения» утвержденными Постановлением правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2013 года №1314). 

В соответствии со сведениями, предоставленными ООО «ТК Новгородская»: подключение объектов капитального строительства 
на земельном участке к инженерным сетям теплоснабжения принадлежащим ООО «ТК Новгородская» не предусмотрено «Схемой 
теплоснабжения города Старая Русса». 

Технические условия на подключение к централизованным сетям водоснабжения от 05.04.2021: Подключение объекта 
предусмотреть от водопроводной линии Д 150 мм, чугун по ул. Латышских Гвардейцев с установкой водопроводного колодка с запорной 
арматурой на врезке. Общий объем водопотребления и наружное пожаротушение определить проектом. Режим водопотребления: 
круглосуточный, равномерный в течение суток. Гарантируемый свободный напор в точке присоединения – 20 м водяного столба. 
Разработанный проект предоставляется на согласование в ресурсоснабжающую организацию. До начала строительства наружных сетей 
канализации заключить договор на технический надзор с ресурсоснабжающей организацией (по согласованию). Технические условия 
действительны в течение трех лет. Уведомить ресурсоснабжающую организацию о сроках подключения. Тариф за подключение не 
установлен. 

Технические условия на подключение к централизованным сетям водоотведения от 05.04.2021: Отказ в выдаче технических 
условий в связи с отсутствием самотечных сетей канализации в кадастровом квартале 53:24:0020304. 

ЛОТ №3. Земельный участок относится к землям, государственная собственность которых не разграничена. 
Сведения об ограничениях (обременениях) прав на земельный участок: отсутствуют. 
Земельный участок с кадастровым номером 53:17:0211301:24, площадью 659 кв. м по адресу: Новгородская обл., Старорусский 

м.р-н, Ивановское с.п., д.Лучки, д.2 «а», в соответствии с Правила землепользования и застройки Ивановского сельского поселения 
Старорусского муниципального района Новгородской области, утвержденными решением Совета депутатов Ивановского сельского 
поселения от 20.06.2011 № 57, вид разрешённого использования земельного участка: для индивидуального жилищного строительства, для 
жилой застройки, расположен в территориальной зоне «Жилая зона» (буквенное обозначение Ж). 

В данной зоне Правилами установлены градостроительные регламенты использования территорий в части предельных 
(максимальных и(или) минимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешённого строительства, 
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реконструкции объектов капитального строительства для вида разрешенного использования «для индивидуального жилищного 
строительства»: 
Код Вид 

разрешённо
го 

использован
ия 

земельных 
участков и 
объектов 

капитальног
о 

строительст
ва 

Площадь 
земельных 

участков, кв.м 

Минимальные 
отступы от границ 

земельных участков 
в целях определения 

мест допустимого 
размещения зданий, 

строений, 
сооружений, за 

пределами которых 
запрещено 

строительство 
зданий, строений, 

сооружений, м 

Минимальный 
отступ от красной 

линии в целях 
определения мест 

допустимого 
размещения 

зданий, строений, 
сооружений, за 

пределами 
которых 

запрещено 
строительство 

зданий, строений, 
сооружений, м 

Предел
ьное 

количе
ство 

этажей 

Предель
ная 

(максима
льная) 
высота 

объектов 
капиталь

ного 
строител
ьства, м 

Макси
мальны

й 
процен

т 
застро
йки в 

границ
ах 

земель
ного 

участка
, % 

Максимальная 
высота 

ограждения, м 

Миним
альная 

Максима
льная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Основные виды разрешенного использования 

2.1 Для 
индивидуал

ьного 
жилищного 
строительст

ва 

400  1500  3 5 3 15 а) 30 % 
при 

размер
е зе-

мельно
го 

участка 
800 м2 

и 
менее 

б) 20 % 
при 

размер
е зе-

мельно
го 

участка 
более 
800 м2 

2 

Для земельного участка с кадастровым номером 53:17:0211301:24, площадью 659 кв. м по адресу:  Новгородская обл., 
Старорусский м.р-н, Ивановское с.п., д.Лучки, д.2 «а», вид разрешённого использования: для индивидуального жилищного строительства, 
расположен в территориальной зоне «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (буквенное обозначение Ж), определены 
следующие минимальные и (или) максимальные параметры застройки: 

максимальная площадь застройки —  197,7  кв.м ;  
максимальная возможная площадь здания — 533,79  кв.м. 
Технические условия подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения от 21.05.2021: газификация д. 

Лучки Ивановского сельского поселения Старорусского района Новгородской области, согласно схеме гидравлического расчета 
газораспределительных сетей Новгородской области, не предусмотрена. 

В соответствии со сведениями, предоставленными ООО «ТК Новгородская»: подключение объектов капитального строительства 
на земельном участке к инженерным сетям теплоснабжения принадлежащим ООО «ТК Новгородская» не предусмотрено «Схемой 
теплоснабжения Ивановского сельского поселения». 

Технические условия на подключение к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения от 17.05.2021: в связи с 
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отсутствием в эксплуатации (хозяйственном ведении) ООО Старорусское «ЖКХ» сетей водоснабжения и водоотведения в кадастровом 
квартале 53:17:0211301, подключение объекта не возможно. 

ЛОТ №4. Земельный участок относится к землям, государственная собственность которых не разграничена. 
Сведения об ограничениях (обременениях) прав на земельный участок: отсутствуют. 
Земельный участок с кадастровым номером 53:17:0171301:324, площадью 1826 кв. м по адресу: Российская Федерация, 

Новгородская обл., Старорусский м.р-н, Новосельское с.п., д.Подцепочье, з/у 11в, вид разрешённого использования: для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), в соответствии с Правила землепользования и застройки Новосельского 
сельского поселения Старорусского муниципального района Новгородской области, утвержденными решением Совета депутатов 
Новосельского сельского поселения от 11.12.2012 № 128, расположен в территориальной зоне «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами» (буквенное обозначение Ж1). 

В данной зоне Правилами установлены градостроительные регламенты использования территорий в части предельных 
(максимальных и(или) минимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для вида разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок)»: 
Код Вид 

разрешённо
го 

использован
ия 

земельных 
участков и 
объектов 

капитальног
о 

строительст
ва 

Площадь 
земельных 

участков, кв.м 

Минимальные 
отступы от границ 

земельных участков 
в целях определения 

мест допустимого 
размещения зданий, 

строений, 
сооружений, за 

пределами которых 
запрещено 

строительство 
зданий, строений, 

сооружений, м 

Минимальный 
отступ от красной 

линии в целях 
определения мест 

допустимого 
размещения 

зданий, строений, 
сооружений, за 

пределами 
которых 

запрещено 
строительство 

зданий, строений, 
сооружений, м 

Предел
ьное 

количе
ство 

этажей 

Предель
ная 

(максима
льная) 
высота 

объектов 
капиталь

ного 
строител
ьства, м 

Макси
мальны

й 
процен

т 
застро
йки в 

границ
ах 

земель
ного 

участка
, % 

Максимальная 
высота 

ограждения, м 

Миним
альная 

Максима
льная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Основные виды разрешенного использования 

2.2 Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства  

( 
приусадебн

ый 
земельный 
участок)  

600 3000 3 5 3 10 а) 30 % 
при 
размер
е 
земель
ного 
участка 
800 м

2
 

и 
менее 
б) 20 % 
при 
размер
е 
земель
ного 
участка 
более 
800 м

2
 

1,8 

Для земельного участка с кадастровым номером 53:17:0171301:324, площадью 1826 кв. м по адресу: Новгородская область, 
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Старорусский р-н, д.Подцепочье, з/у 11в, вид разрешённого использования: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок), расположен в территориальной зоне «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (буквенное обозначение 
Ж1), определены следующие минимальные и (или) максимальные параметры застройки: 

максимальная площадь застройки —  365,2  кв.м ;  
максимальная возможная площадь здания — 986,04  кв.м. 
Технические условия подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения от 20.05.2021: Максимальный 

расход газа: не более 5 куб.м/час. Сроки подключения (технологического присоединения): в соответствии с п.85 «Правил подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 30 декабря 2013 года №1314. Срок действия технических условий: 70 рабочих дней. При заключении договора о 
подключении технические условия будут дополнены информацией, предусмотренной «Правилами подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения» утвержденными Постановлением правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2013 года №1314). 

В соответствии со сведениями, предоставленными ООО «ТК Новгородская»: подключение объектов капитального строительства 
на земельном участке к инженерным сетям теплоснабжения принадлежащим ООО «ТК Новгородская» не предусмотрено «Схемой 
теплоснабжения Новосельского сельского поселения». 

Технические условия на подключение к централизованным сетям водоснабжения от 17.05.2021: Подключение объекта 
предусмотреть от водопроводной линии Д-100 мм, ПЭ (диаметр и материал труб указан условно) в д. Подцепочье (трассу определить на 
местности). Присоединение выполнить с установкой водопроводного колодца ВК - 1  сзапорной арматурой. Общий объем 
водопотребления и наружное пожаротушение определить проектом. Режим водопотребления: круглосуточный, равномерный в течение 
суток. Гарантируемый свободный напор в точке присоединения – 20 м водяного столба. Разработанный проект предоставляется на 
согласование в ресурсоснабжающую организацию. До начала строительства наружных сетей канализации заключить договор на 
технический надзор с ресурсоснабжающей организацией (по согласованию). Технические условия действительны в течение трех лет. 
Уведомить ресурсоснабжающую организацию о сроках подключения. Тариф за подключение не установлен. 

Технические условия на подключение к централизованным сетям водоотведения от 17.05.2021: Отказ в выдаче технических 
условий в связи с отсутствием централизованной системы водоотведения в д. Подцепочье, Новосельского сельского поселения, 
Старорусского района, Новгородской области. 

ЛОТ №5. Земельный участок относится к землям, государственная собственность которых не разграничена. 
Сведения об ограничениях (обременениях) прав на земельный участок: отсутствуют. 
Земельный участок с кадастровым номером 53:17:0040705:290, площадью 2105 кв. м по адресу: Российская Федерация, 

Новгородская обл., Старорусский м.р-н, Наговское с.п., д.Устрека, ул.Цветочная, з/у 17б, вид разрешённого использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства, в соответствии с Правила землепользования и застройки Наговского сельского поселения Старорусского 
муниципального района Новгородской области, утвержденными решением Совета депутатов Наговского сельского поселения от 
23.11.2012 № 109, расположен в территориальной зоне «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (буквенное обозначение Ж). 

В данной зоне Правилами установлены градостроительные регламенты использования территорий в части предельных 
(максимальных и(или) минимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для вида разрешенного использования «для ведения личного подсобного 
хозяйства»: 
Код Вид 

разрешённо
го 

использован
ия 

земельных 
участков и 

Площадь 
земельных 

участков, кв.м 

Минимальные 
отступы от границ 

земельных участков 
в целях определения 

мест допустимого 
размещения зданий, 

строений, 

Минимальный 
отступ от красной 

линии в целях 
определения мест 

допустимого 
размещения 

зданий, строений, 

Предел
ьное 

количе
ство 

этажей 

Предель
ная 

(максима
льная) 
высота 

объектов 
капиталь

Макси
мальны

й 
процен

т 
застро
йки в 

Максимальная 
высота 

ограждения, м 

Миним
альная 

Максима
льная 
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объектов 
капитальног

о 
строительст

ва 

сооружений, за 
пределами которых 

запрещено 
строительство 

зданий, строений, 
сооружений, м 

сооружений, за 
пределами 

которых 
запрещено 

строительство 
зданий, строений, 

сооружений, м 

ного 
строител
ьства, м 

границ
ах 

земель
ного 

участка
, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Основные виды разрешенного использования 

2.2 Для    
ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

100 3000 3 5 2 12 а) 30 % 
при 
размер
е 
земель
ного 
участка 
800 м

2
 

и 
менее 
б) 20 % 
при 
размер
е 
земель
ного 
участка 
более 
800 м

2
 

2.2 

Для земельного участка с кадастровым номером 53:17:0040705:290, площадью 2105 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Новгородская обл., Старорусский м.р-н, Наговское с.п., д.Устрека, ул.Цветочная, з/у 17б, определены следующие минимальные и (или) 
максимальные параметры застройки: 

максимальная площадь застройки —   421  кв.м,  
максимальная возможная площадь здания —  842  кв.м. 
Технические условия подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения от 05.04.2021: Максимальный 

расход газа: не более 5 куб.м/час. Сроки подключения (технологического присоединения): в соответствии с п.85 «Правил подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 30 декабря 2013 года №1314. Срок действия технических условий: 70 рабочих дней. При заключении договора о 
подключении технические условия будут дополнены информацией, предусмотренной «Правилами подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения» утвержденными Постановлением правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2013 года №1314). 

В соответствии со сведениями, предоставленными ООО «ТК Новгородская»: подключение объектов капитального строительства 
на земельном участке к инженерным сетям теплоснабжения принадлежащим ООО «ТК Новгородская» не предусмотрено «Схемой 
теплоснабжения Наговского сельского поселения». 

Технические условия на подключение к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения от 05.04.2021: в связи с 
отсутствием в эксплуатации (хозяйственном ведении) ООО Старорусское «ЖКХ» сетей водоснабжения и водоотведения в кадастровом 
квартале 53:17:0040705, подключение объекта не возможно. 

ЛОТ №6. Земельный участок относится к землям, государственная собственность которых не разграничена. 
Сведения об ограничениях (обременениях) прав на земельный участок: отсутствуют. 
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Земельный участок с кадастровым номером 53:17:0150703:23, площадью 2524 кв. м по адресу: Новгородская обл., Старорусский 
район, Медниковское с/п, вид разрешённого использования: для производственной деятельности, для размещения производственных и 
административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов, в соответствии с Правилами землепользования и 
застройки Медниковского сельского поселения, утвержденными решением Совета депутатов Медниковского сельского поселения от 
30.03.2012 № 86 , расположен в территориальной зоне «Производственная зона» (буквенное обозначение П). 

В данной зоне Правилами установлены градостроительные регламенты использования территорий в части предельных 
(максимальных и(или) минимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для вида разрешённого использования: для индивидуального жилищного 
строительства: 
Код Вид 

разрешённо
го 

использован
ия 

земельных 
участков и 
объектов 

капитальног
о 

строительст
ва 

Площадь 
земельных 

участков, кв.м 

Минимальные 
отступы от границ 

земельных участков 
в целях определения 

мест допустимого 
размещения зданий, 

строений, 
сооружений, за 

пределами которых 
запрещено 

строительство 
зданий, строений, 

сооружений, м 

Минимальный 
отступ от красной 

линии в целях 
определения мест 

допустимого 
размещения 

зданий, строений, 
сооружений, за 

пределами 
которых 

запрещено 
строительство 

зданий, строений, 
сооружений, м 

Предел
ьное 

количе
ство 

этажей 

Предель
ная 

(максима
льная) 
высота 

объектов 
капиталь

ного 
строител
ьства, м 

Макси
мальны

й 
процен

т 
застро
йки в 

границ
ах 

земель
ного 

участка
, % 

Максимальная 
высота 

ограждения, м 

Миним
альная 

Максима
льная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Основные виды разрешенного использования 

6.0 Производст
венная 
деятельност
ь 

300 100000 3 5 2 12 70 не подлежит 
установлению 

Для земельного участка с кадастровым номером 53:17:0150703:23, площадью 2524 кв. м по адресу: Новгородская обл., 
Старорусский район, Медниковское с/п, вид разрешённого использования: для производственной деятельности, для размещения 
производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов, расположен в территориальной 
зоне «Производственная зона» (буквенное обозначение П), определены следующие минимальные и (или) максимальные параметры 
застройки: 

максимальная площадь застройки —  1766,8  кв.м ;  
максимальная возможная площадь здания — 3533,6  кв.м. 
Технические условия подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения от 05.04.2021: Максимальный 

расход газа: не более 5 куб.м/час. Сроки подключения (технологического присоединения): в соответствии с п.85 «Правил подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 30 декабря 2013 года №1314. Срок действия технических условий: 70 рабочих дней. При заключении договора о 
подключении технические условия будут дополнены информацией, предусмотренной «Правилами подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения» утвержденными Постановлением правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2013 года №1314). 

В соответствии со сведениями, предоставленными ООО «ТК Новгородская»: подключение объектов капитального строительства 
на земельном участке к инженерным сетям теплоснабжения принадлежащим ООО «ТК Новгородская» не предусмотрено «Схемой 
теплоснабжения города Старая Русса». 
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Технические условия на подключение к централизованным сетям водоснабжения от 05.04.2021: Подключение объекта 
предусмотреть от водопроводной линии Д-150 мм, чугун, проложенного в кадастровом квартале53:17:0150701 (район АЗС «ПТК 
Сервис»). Общий объем водопотребления и наружное пожаротушение определить проектом. Режим водопотребления: круглосуточный, 
равномерный в течение суток. Гарантируемый свободный напор в точке присоединения – 20 м водяного столба. Разработанный проект 
предоставляется на согласование в ресурсоснабжающую организацию. До начала строительства наружных сетей канализации заключить 
договор на технический надзор с ресурсоснабжающей организацией (по согласованию). Технические условия действительны в течение 
трех лет. Уведомить ресурсоснабжающую организацию о сроках подключения. Тариф за подключение не установлен. 

Технические условия на подключение к централизованным сетям водоотведения от 05.04.2021: Отказ в выдаче технических 
условий в связи с отсутствием самотечных сетей канализации в кадастровом квартале 53:17:0150703. 

ЛОТ №7. Земельный участок относится к землям, государственная собственность которых не разграничена. 
Сведения об ограничениях (обременениях) прав на земельный участок: отсутствуют. 
Земельный участок с кадастровым номером 53:17:0170201:82, площадью 1000 кв. м по адресу: Российская Федерация, 

Новгородская обл., Старорусский м.р-н, Новосельское с.п., д.Василевщина, д.22, вид разрешённого использования: для индивидуального 

жилищного строительства, в соответствии с Правила землепользования и застройки Новосельского сельского поселения Старорусского 

муниципального района Новгородской области, утвержденными решением Совета депутатов Новосельского сельского поселения от 

11.12.2012 № 128, расположен в территориальной зоне «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (буквенное обозначение 

Ж1). 

В данной зоне Правилами установлены градостроительные регламенты использования территорий в части предельных (максимальных 

и(или) минимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства для вида разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства»: 
Код Вид 

разрешённо
го 

использован
ия 

земельных 
участков и 
объектов 

капитальног
о 

строительст
ва 

Площадь 
земельных 

участков, кв.м 

Минимальные 
отступы от границ 

земельных участков 
в целях определения 

мест допустимого 
размещения зданий, 

строений, 
сооружений, за 

пределами которых 
запрещено 

строительство 
зданий, строений, 

сооружений, м 

Минимальный 
отступ от красной 

линии в целях 
определения мест 

допустимого 
размещения 

зданий, строений, 
сооружений, за 

пределами 
которых 

запрещено 
строительство 

зданий, строений, 
сооружений, м 

Предел
ьное 

количе
ство 

этажей 

Предель
ная 

(максима
льная) 
высота 

объектов 
капиталь

ного 
строител
ьства, м 

Макси
мальны

й 
процен

т 
застро
йки в 

границ
ах 

земель
ного 

участка
, % 

Максимальная 
высота 

ограждения, м 

Миним
альная 

Максима
льная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Основные виды разрешенного использования 

2.1 Для  
индивидуал

ьного 
жилищного 
строительст

ва 

600 1500 3 5 3 10 а) 30 % 
при 
размер
е 
земель
ного 
участка 
800 м

2
 

и 
менее 
б) 20 % 

1,8 
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при 
размер
е 
земель
ного 
участка 
более 
800 м

2
 

Для земельного участка с кадастровым номером 53:17:0170201:82, площадью 1000 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Новгородская обл., Старорусский м.р-н, Новосельское с.п., д.Василевщина, д.22, определены следующие минимальные и (или) 
максимальные параметры застройки: 

максимальная площадь застройки —   200  кв.м,  
максимальная возможная площадь здания —  600  кв.м. 
Технические условия подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения от 06.04.2021: газификация д. 

Лучки Ивановского сельского поселения Старорусского района Новгородской области, согласно схеме гидравлического расчета 
газораспределительных сетей Новгородской области, не предусмотрена. 

В соответствии со сведениями, предоставленными ООО «ТК Новгородская»: подключение объектов капитального строительства 
на земельном участке к инженерным сетям теплоснабжения принадлежащим ООО «ТК Новгородская» не предусмотрено «Схемой 
теплоснабжения Новосельского сельского поселения». 

Технические условия на подключение к централизованным сетям водоснабжения от 05.04.2021: Подключение объекта 
предусмотреть от водопроводной линии Д-100 мм, ПЭ (диаметр и материал труб указан условно) в д. Василевщина. Присоединение 
выполнить с установкой водопроводного колодца ВК - 1  с запорной арматурой на врезке. Общий объем водопотребления и наружное 
пожаротушение определить проектом. Режим водопотребления: круглосуточный, равномерный в течение суток. Гарантируемый 
свободный напор в точке присоединения – 20 м водяного столба. Разработанный проект предоставляется на согласование в 
ресурсоснабжающую организацию. До начала строительства наружных сетей канализации заключить договор на технический надзор с 
ресурсоснабжающей организацией (по согласованию). Технические условия действительны в течение трех лет. Уведомить 
ресурсоснабжающую организацию о сроках подключения. Тариф за подключение не установлен. 

Технические условия на подключение к централизованным сетям водоотведения от 05.04.2021: Отказ в выдаче технических 
условий в связи с отсутствием централизованной системой водоотведения в д. Василевщина, Новосельского сельского поселения, 
Старорусского района, Новгородской области. 

ЛОТ №8. Земельный участок относится к землям, государственная собственность которых не разграничена. 
Сведения об ограничениях (обременениях) прав на земельный участок: отсутствуют. 
Земельный участок с кадастровым номером 53:17:0000000:4126, площадью 999 кв. м по адресу: Российская Федерация, 

Новгородская обл., Старорусский м.р-н, Залучское с.п., д.Ляховичи, ул.Береговая, з/у 1а, вид разрешённого использования: для ведения 

личного подсобного хозяйства, в соответствии с Правила землепользования и застройки Залучского сельского поселения Старорусского 

муниципального района Новгородской области, утвержденными решением Совета депутатов Залучского сельского поселения от 

22.01.2013 № 114, расположен в территориальной зоне «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (буквенное обозначение 

Ж1). 

В данной зоне Правилами установлены градостроительные регламенты использования территорий в части предельных 

(максимальных и(или) минимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешённого строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства для вида разрешенного использования «для ведения личного подсобного 

хозяйства»: 
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Код Вид 
разрешённо

го 
использован

ия 
земельных 
участков и 
объектов 

капитальног
о 

строительст
ва 

Площадь 
земельных 

участков, кв.м 

Минимальные 
отступы от границ 

земельных участков 
в целях определения 

мест допустимого 
размещения зданий, 

строений, 
сооружений, за 

пределами которых 
запрещено 

строительство 
зданий, строений, 

сооружений, м 

Минимальный 
отступ от красной 

линии в целях 
определения мест 

допустимого 
размещения 

зданий, строений, 
сооружений, за 

пределами 
которых 

запрещено 
строительство 

зданий, строений, 
сооружений, м 

Предел
ьное 

количе
ство 

этажей 

Предель
ная 

(максима
льная) 
высота 

объектов 
капиталь

ного 
строител
ьства, м 

Макси
мальны

й 
процен

т 
застро
йки в 

границ
ах 

земель
ного 

участка
, % 

Максимальная 
высота 

ограждения, м 

Миним
альная 

Максима
льная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Основные виды разрешенного использования 

2.2 Для   
ведения  
личного 

подсобного 
хозяйства 

600 2000 3 5 3 13,6 а) 30 % 
при 
размер
е 
земель
ного 
участка 
800 м

2
 

и 
менее 
б) 20 % 
при 
размер
е 
земель
ного 
участка 
более 
800 м

2
 

1,8 

Для земельного участка с кадастровым номером 53:17:0000000:4126, площадью 999 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Новгородская обл., Старорусский м.р-н, Залучское с.п., д.Ляховичи, ул.Береговая, з/у 1а, определены следующие минимальные и (или) 
максимальные параметры застройки: 

максимальная площадь застройки — 199,8 кв.м,  
максимальная возможная площадь здания —  599  кв.м. 

Технические условия подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения от 06.04.2021: газификация д. 
Ляховичи Залучского сельского поселения Старорусского района Новгородской области, согласно схеме гидравлического расчета 
газораспределительных сетей Новгородской области, не предусмотрена. 

В соответствии со сведениями, предоставленными ООО «ТК Новгородская»: подключение объектов капитального строительства 
на земельном участке к инженерным сетям теплоснабжения принадлежащим ООО «ТК Новгородская» не предусмотрено «Схемой 
теплоснабжения Залучского сельского поселения». 

Технические условия на подключение к централизованным сетям водоснабжения от 05.04.2021: Подключение объекта 
предусмотреть от водопроводной линии Д-32 мм, ПЭ (диаметр и материал труб указан условно) по ул. Береговая в д. Ляховичи. 
Присоединение выполнить с установкой водопроводного колодца ВК - 1  с запорной арматурой на врезке. Общий объем водопотребления 
и наружное пожаротушение определить проектом. Режим водопотребления: круглосуточный, равномерный в течение суток. 
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Гарантируемый свободный напор в точке присоединения – 20 м водяного столба. Разработанный проект предоставляется на согласование 
в ресурсоснабжающую организацию. До начала строительства наружных сетей канализации заключить договор на технический надзор с 
ресурсоснабжающей организацией (по согласованию). Технические условия действительны в течение трех лет. Уведомить 
ресурсоснабжающую организацию о сроках подключения. Тариф за подключение не установлен. 

Технические условия на подключение к централизованным сетям водоотведения от 05.04.2021: Отказ в выдаче технических 
условий в связи с отсутствием централизованной системой водоотведения в д. Ляховичи, Залучского сельского поселения, Старорусского 
района, Новгородской области. 

ЛОТ №9. Земельный участок относится к землям, государственная собственность которых не разграничена. 
Сведения об ограничениях (обременениях) прав на земельный участок: отсутствуют. 
Земельный участок с кадастровым номером 53:17:0121001:193, площадью 1500 кв. м по адресу: Новгородская обл., Старорусский 

м.р-н, Залучское с.п., д.Лозницы, з/у 21а, вид разрешённого использования: для ведения личного подсобного хозяйства, в соответствии с 

Правила землепользования и застройки Залучского сельского поселения Старорусского муниципального района Новгородской области, 

утвержденными решением Совета депутатов Залучского сельского поселения от 22.01.2013 № 114, расположен в территориальной зоне 

«Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (буквенное обозначение Ж1). 

В данной зоне Правилами установлены градостроительные регламенты использования территорий в части предельных 

(максимальных и(или) минимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешённого строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства для вида разрешенного использования «для индивидуального жилищного 

строительства»: 
Код Вид 

разрешённо
го 

использован
ия 

земельных 
участков и 
объектов 

капитальног
о 

строительст
ва 

Площадь 
земельных 

участков, кв.м 

Минимальные 
отступы от границ 

земельных участков 
в целях определения 

мест допустимого 
размещения зданий, 

строений, 
сооружений, за 

пределами которых 
запрещено 

строительство 
зданий, строений, 

сооружений, м 

Минимальный 
отступ от красной 

линии в целях 
определения мест 

допустимого 
размещения 

зданий, строений, 
сооружений, за 

пределами 
которых 

запрещено 
строительство 

зданий, строений, 
сооружений, м 

Предел
ьное 

количе
ство 

этажей 

Предель
ная 

(максима
льная) 
высота 

объектов 
капиталь

ного 
строител
ьства, м 

Макси
мальны

й 
процен

т 
застро
йки в 

границ
ах 

земель
ного 

участка
, % 

Максимальная 
высота 

ограждения, м 

Миним
альная 

Максима
льная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Основные виды разрешенного использования 

2.2 Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства   

600 2000 3 5 3 13,6 а) 30 % 
при 
размер
е 
земель
ного 
участка 
800 м

2
 

и 
менее 
б) 20 % 
при 
размер
е 

1,8 
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земель
ного 
участка 
более 
800 м

2
 

Для земельного участка с кадастровым номером 53:17:0121001:193, площадью 1500 кв. м по адресу:  Новгородская обл., 
Старорусский м.р-н, Залучское с.п., д.Лозницы, з/у 21а, вид разрешённого использования: для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположен в территориальной зоне «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (буквенное обозначение Ж1), определены 
следующие минимальные и (или) максимальные параметры застройки: 

максимальная площадь застройки —  300  кв.м ;  
максимальная возможная площадь здания — 810  кв.м. 
Технические условия подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения от 02.08.2021: газификация д. 

Лозницы Залучского сельского поселения Старорусского района Новгородской области, согласно схеме гидравлического расчета 
газораспределительных сетей Новгородской области, не предусмотрена. 

В соответствии со сведениями, предоставленными ООО «ТК Новгородская»: подключение объектов капитального строительства 
на земельном участке к инженерным сетям теплоснабжения принадлежащим ООО «ТК Новгородская» не предусмотрено «Схемой 
теплоснабжения Залучского сельского поселения». 

Технические условия на подключение к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения от 02.08.2021: в связи с 
отсутствием в эксплуатации (хозяйственном ведении) ООО Старорусское «ЖКХ» сетей водоснабжения и водоотведения в кадастровом 
квартале 53:17:0121001, подключение объекта не возможно. 

С подробной информацией о параметрах разрешенного строительства можно ознакомиться в Администрации муниципального 
района (каб.14). 

11.Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок. Протокол о результатах аукциона подписывается в день проведения аукциона. 

Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru. Проект договора аренды направляется победителю аукциона или 
иному лицу, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации в сроки, установленные указанными пунктами. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с 
которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора не подписали и не представили в 
Администрацию Старорусского муниципального района указанный договор, в отношении таких лиц направляются в уполномоченный 
Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти сведения для включения их в реестр 
недобросовестных участников аукциона. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления 
победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и не представлен в Администрацию Старорусского 
муниципального района, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

12.Информация о торгах размещена на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, на официальном сайте 
Администрации Старорусского муниципального района в сети «Интернет»: www.admrussa.ru и периодическом печатном издании – 
муниципальной газете «Русса-Информ» Старорусского муниципального района. Справки по тел. (81652) 2-23-59, (81652) 5-26-70. 
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