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Совет депутатов  

города Старая Русса 

Российская Федерация 

Новгородская область Старорусский район 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА СТАРАЯ РУССА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от  15.12.2021  № 220 

г.Старая Русса 

 

О бюджете города Старая Русса на 2022 год и на плановый период  

2023 и 2024 годов 

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования город Старая Русса Совет 

депутатов города Старая Русса РЕШИЛ: 

 1. Утвердить основные характеристики бюджета города Старая Русса  (далее бюджет города) на 2022 год: 

 1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета города Старая Русса в сумме 145 445,9 тыс. рублей; 

 2) общий объём расходов бюджета города Старая Русса в сумме                                                 145 445,9 тыс. рублей; 

 3) прогнозируемый дефицит бюджета города Старая Русса в сумме 0,0 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета города Старая Русса (далее бюджет города) на 2023 и 2024 годы: 

 1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета города Старая Русса  на 2023 год в сумме 104 250,8 тыс. рублей и на 2024 год в 

сумме 106 750,6 тыс. рублей; 

 2) общий объём расходов бюджета города Старая Русса на 2023 год в сумме 104 250,8 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме  5 264,4  тыс. рублей и на 2024 год в сумме 106 750,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 

сумме  8 148,7 тыс. рублей; 

3) прогнозируемый дефицит бюджета города Старая Русса на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 

 3. Установить прогнозируемые поступления на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 1 к 

настоящему решению. 



 4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  города  Старая  Русса на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к настоящему решению. 

5. Установить, что в 2022 году остатки средств бюджета города Старая Русса  по состоянию на 01 января 2022 года, за исключением 

остатков неиспользованных средств дорожного фонда города Старая Русса, межбюджетных трансфертов, полученных из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а 

также утвержденного в составе источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города снижения остатков средств на счете по учету 

средств бюджета города, могут в полном объеме направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 

бюджета города. 

6. В соответствии с пунктом 2 статьи 184 
1  

Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов в 

бюджет города на 2022 год и на плановый период  2023 и 2024 годов согласно приложениям 3 к настоящему решению. 

7. Установить процент отчислений в бюджет города части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей, порядок ее определения и сроки перечисления в бюджет города в соответствии с Положением о порядке 

перечисления муниципальными унитарными предприятиями в бюджет города части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей, утвержденным решением Совета депутатов города Старая Русса от 14.12.2016 № 235. 

8. Операции со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета города в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами  Старорусского муниципального района и города 

Старая Русса, в соответствии с заключенным Соглашением учитываются на лицевых счетах, открытых им в Отделе № 10 УФК по Новгородской 

области. 

9. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в хозяйственное ведение 

муниципальным унитарным предприятиям и оперативное управление муниципальным  бюджетным и автономным учреждениям, в полном объеме 

учитываются в доходах этих предприятий и учреждений. 

10. Утвердить объем межбюджетных трансфертов получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2022 

год в сумме 49 786,8 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 6 745,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 6 745,0 тыс. рублей согласно приложению 4 к 

настоящему решению. 

11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год в сумме 68,4 тыс. 

рублей, на 2023 год 68,4 тыс. рублей, на 2024 год 68,4 тыс. рублей. 

12. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города на 2022 год и на плановый период  2023 и 2024 годов согласно 

приложению 5 к настоящему решению. 

 13. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам города 

Старая Русса и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета города на 

2022 год и на плановый период  2023 и 2024 годов согласно приложению 6 к настоящему решению. 

14. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам города Старая Русса и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета города на 2022 год и на 

плановый период  2023 и 2024 годов согласно приложению 7 к настоящему решению. 

15. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорож-ного фонда города Старая Русса на 2022 год в сумме 48 149,1 тыс. 

рублей, на 2023 год в сумме 29 170,3 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 30 021,4 тыс. рублей; 

 16. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются в порядке, установленном 

Администрацией муниципального района. 



 17. Установить, что субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 

предоставляются в порядке, установленном Администрацией муниципального района. 

18. Дебиторская задолженность, безнадежная к взысканию, списывается с балансов получателей средств бюджета города Старая Русса в 

порядке, установленном Администрацией муниципального района. 

 19. Заказчики – главный распорядитель и получатель средств бюджета города, вправе направлять средства бюджета города на оплату 

задолженности  по состоянию на 01 января 2022 года. 

 20. Установить, что получатели средств бюджета города при заключении договоров (контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, 

оказания услуг предусматривают авансовые платежи в соответствии с порядком исполнения бюджета муниципального района и города Старая 

Русса по расходам и санкционирования оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по расходам 

бюджетов муниципального района и города Старая Русса».  

21. Направить в 2022 году остатки целевых средств, переданных из других бюджетов бюджетной  системы Российской Федерации и не 

использованных по состоянию на 01 января 2022 года, на те же цели. 

22. Установить, что в 2022, 2023 и 2024 годах комитет финансов Администрации Старорусского муниципального района вправе от имени 

муниципального образования город Старая Русса привлекать бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счете бюджета города в 

соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований города на 2022 год и на плановый период  2023 и 2024 годов в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и муниципальными нормативно-правовыми актами. 

23. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований города на 2022 год и на плановый период  2023 и 2024 годов 

согласно приложению 8 к настоящему решению. 

 24. Утвердить  верхний предел муниципального внутреннего долга города на 01 января 2023 года в сумме 20 000,0 тыс. рублей, на 01 

января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей. 

 25. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга города на 2022 год в сумме 2 000,0 тыс. 

рублей, на 2023 год в сумме 2 000,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 2 000,0 тыс. рублей. 

 26.  Право осуществления муниципальных заимствований от имени му-ниципального образования город Старая Русса принадлежит 

Администрации муниципального района в лице комитета финансов Администрации Старорусского муниципального района. 

27. Предоставление муниципальных гарантий на очередной  финансовый год 2022 год и на плановый период  2023 и 2024 годов не 

предусматривается. 

 28. Установить, что в соответствии с решениями председателя комитета финансов Администрации Старорусского муниципального 

района  дополнительно к основаниям, установленным пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, может осуществляться 

внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета города Старая Русса без внесения изменений в настоящее решение по следующим 

основаниям: 
а) приведение кодов бюджетной классификации расходов и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города Старая 

Русса в соответствие с бюджетной классификацией Российской Федерации; 

б) проведение операций по управлению муниципальным внутренним долгом города Старая Русса, направленных на оптимизацию его 

структуры, а также снижение стоимости заимствований, не приводящих к увеличению дефицита бюджета города Старая Русса, верхнего предела 

муниципального  внутреннего   долга   города   Старая   Русса и расходов на обслуживание долго- 

вых обязательств; 

в) перераспределение бюджетных ассигнований между подгруппами вида расходов классификации расходов бюджета в пределах общего 

объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета города Старая Русса  по соответствующей 

целевой статье и группе  
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вида расходов классификации расходов бюджетов; 

г) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах утвержден-ных настоящим решением объемов бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение реализации муниципальных программ города Старая Русса  в связи с внесением изменений в муниципальные программы 

города Старая Русса, если такие изменения не связаны с определением видов и объемов межбюджетных трансфертов; 

д) перераспределение бюджетных ассигнований, в том числе в случае образования экономии, между разделами, подразделами, целевыми 

статьями, группами и подгруппами, видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных главным распорядителям средств бюджета города Старая Русса  на реализацию программного и  непрограммного направления 

деятельности; 

е) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами и подгруппами, видов 

расходов классификации расходов бюджетов, в том числе путем введения новых кодов классификации расходов, в пределах бюджетных 

ассигнований предусмотренных главному распорядителю средств бюджета города Старая Русса  для выполнения условий в целях получения 

субсидий из областного бюджета; 

ж) увеличение  бюджетных  ассигнований по отдельным разделам, под- 

разделам, целевым статьям, группами и подгруппами,  видов расходов бюджета за счет экономии по использованию бюджетных ассигнований на 

оказание муниципальных услуг - в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств 

бюджета города Старая Русса  на оказание муниципальных услуг при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему 

виду расходов не превышает 10 процентов; 

з) поступление лимитов бюджетных обязательств на открытые в Управлении Федерального казначейства по Новгородской области 

лицевые счета для учета операций по переданным полномочиям получателя средств областного бюджета по перечислению в бюджет города 

Старая Русса  меж-бюджетных трансфертов, включенных в перечень, утвержденный распоряжением Правительства Новгородской области, сверх 

объемов соответствующих безвозмездных поступлений бюджета города Старая Русса, утвержденных настоящим решением. 

и) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями (муниципальным программам 

муниципального образования город Старая Русса и непрограммным направлениям деятельности), группами и подгруппами видов расходов 

классификации расходов бюджета города Старая Русса в пределах, предусмотренных главным распорядителям средств бюджета города 

бюджетных ассигнований на предоставление муниципальным бюджетным учреждениям и муниципальным автономным учреждениям субсидий 

на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели; 

й) направление бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Старая Русса, неиспользованных в отчетном 

финансовом году, в 2021 году на увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Старая Русса в соответствии со 

статьей 96 и пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

29. Средства, полученные муниципальным бюджетным учреждением от приносящей доход деятельности, поступают в самостоятельное 

распоряжение бюджетного учреждения и учитываются на лицевом счете бюджетного учреждения, открытым им в Отделе № 10 Управления 

Федерального управления по Новгородской области. 

 30. При участии муниципального образования город Старая Русса в долевом строительстве договором может быть предусмотрено, что 

уплата цены договора может производиться путем внесения платежей в предусмотренные договором периоды (по графику платежей). 

 31. Установить объем межбюджетных трансфертов из бюджета города бюджету Старорусского муниципального района в соответствии с 

передаваемыми полномочиями на 2022 в сумме 3315,1 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 790,3 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 790,3 тыс. рублей, 

в том числе передача осуществления части полномочий по решению вопросов  местного значения по внешнему финансовому контролю 790,3 тыс. 

рублей ежегодно, софинансирование  расходных обязательств на организацию и осуществление мероприятий по ГО и ЧС в сумме 1524,8 тыс. 



рублей на 2022 год, расходные обязательства на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий на территории города Старая Русса 

1000,0 тыс. рублей на 2022 год. 

32. Установить в 2022 году  для расчета средств по возмещению расходов, связанных со служебными командировками на территории 

Российской Федерации, организациям, финансируемым за счет средств городского бюджета, размер суточных за каждый день нахождения в 

служебной командировке в городах Москва и Санкт-Петербург - 700 рублей, в прочих населенных пунктах - 350 рублей. 

 33. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года. 

34.Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании- муниципальной  газете  «Информационный вестник города 

Старая Русса» и на    официальном сайте  Совета депутатов города Старая Русса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.sovetrussa.ru). 

Глава города Старая Русса, 
председатель Совета депутатов    

города Старая Русса                           Н.П.Боякова 

№ 220 

16.12.2021 

г. Старая Русса

http://www.sovetrussa.ru/


 

                                            Приложение  1 
к решению Совета депутатов города  
Старая Русса «О бюджете города 
Старая Русса на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 
годов» 

 

Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального                 образования город Старая Русса на 2022 и 

на плановый период 2023 и 2024 годов  

                                                                             

                                 (тыс. руб.) 
 

 

                                                           Наименование Код бюджетной 

классификации 

2022 год 2023 год 2024 год  

ДОХОДЫ, ВСЕГО  145 445,9 104 250,8 106 750,6 

Налоговые и неналоговые доходы 1 00 00000 00 0000 000 95 659,1 97 505,8 100 005,6 

Безвозмездные поступления 

 

2 00 00000 00 0000 000 49 786,8 6 745,0 6 745,0 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

2 02 00000 00 0000 000 49 786,8 6 745,0 6 745,0 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

2 02 20000 00 0000 150 14 668,8 6 745,0 6 745,0 

Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды 

2 02 25467 13 0000 150 14 668,8 - - 

Прочие субсидии 2 02 29999 00 0000 150 35 118,0 6 745,0 6 745,0 

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 2 02 29999 13 0000 150 35 118,0 6 745,0 6 745,0 

Прочие межбюджетные трансферты 2 02 49999 13 0000 150 - - - 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 2 02 49999 13 0000 150 - - - 

                            

______________________                                                       
 

Приложение  2 
 
к решению Совета депутатов города  
Старая Русса «О бюджете города 
Старая Русса на 2022 и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» 

 



 

Источники внутреннего финансирования дефицита городского бюджета на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 

годов 
 

                                                                                                                                  (тыс. руб.) 
Наименование источника 

внутреннего финансирования 

дефицита бюджета 

Код группы, подгруппы, 

статьи и вида источников 

2022  г. 2023 г. 2024 г. 

Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города 000 01 00 00 00 00 0000 000 0,00 0,00 0,00 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 -5 550,00 -20 000,00 0,00 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации  000 01 02 00 00 00 0000 700 20 000,00 0,00 0,00 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом города в валюте 

Российской Федерации 

000 01 02 00 00 13 0000 710 
20 000,00 0,00   

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 

Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 800 
-25 550,00 -20 000,00 0,00 

Погашение бюджетом города кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

000 01 02 00 00 13 0000 810 
-25 550,00 -20 000,00 0 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 5 550,00 20 000,00 0,00 

Изменения прочих остатков средств бюджета города 000 01 05 02 01 13 0000 510 5 550,00 20 000,00 0 

 

___________________________ 

                                 
                                                                   Приложение  3 

к решению Совета депутатов города  
Старая Русса «О бюджете города 
Старая Русса на 2022 и на плановый 
период 2023 и 2024 годов»                 

 
Нормативы распределения в  бюджет 

муниципального образования города Старая Русса на 2022 и на  

плановый период 2023 и 2024 годов 



 

Код бюджетной 

классификации  

Российской                

Федерации 

Наименование дохода Нормативы 

отчислений   

доходов в 

бюджет 

городского 

поселения 

(%) на 2022 

год 

Нормативы 

отчислений   

доходов в 

бюджет 

городского 

поселения 

(%) на 2023 

год 

Нормативы 

отчислений   

доходов в 

бюджет 

городского 

поселения 

(%) на 2024 

год 
1 2 3   

В части федеральных налогов и сборов   
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц                                                      

  1 01 02010 01 0000 110 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 

 

10,0 

 

10,0 

 

10,0 

  1 01 02020 01 0000 110 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 

 

10,0 

 

10,0 

 

10,0 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

 

10,0 

 

10,0 

 

10,0 

1 01 02050 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной 
компании, полученной физическими лицами, признаваемыми 
контролирующими лицами этой компании  

10,0 10,0 10,0 

В части погашения задолженности прошлых лет по отдельным видам налогов 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход    

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог    

1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 

января 2011 года) 
 

30,0 

 

30,0 

 

30,0 

1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)    

  1 09 04053 13 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 

мобилизуемый на территории городских поселений 

100,0 100,0 100,0 

В части доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 
1 11 02000 00 0000 120 Доходы от размещения средств бюджетов    
1 11 02033 13 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских 

поселений 
100,0 100,0 100,0 



 

1 11 05000 00 0000 120 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) 

   

1 11 05314 13 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 

местного самоуправления городских поселений, государственными или 

муниципальными предприятиями либо государственными или 

муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений 

50,0 50,0 50,0 

В части доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 
1 13 01000 00 0000130 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства    
1 13 01990 00 0000130 Прочие доходы от оказания платных услуг    
1 13 01995 13 0000130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов  

городских поселений 
100,0 100,0 100,0 

1 13 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства    
1 13 02065 13 0000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества городских  поселений 
100,0 100,0 100,0 

1 13 02990 00 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства    
1 13 02995 13 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 100,0 100,0 100,0 

В части прочих неналоговых доходов 
 

  

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы    
1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления    

1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских  поселений 

100,0 100,0 100,0 

1 17 02000 00 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного 
производства, связанных с изъятием 
сельскохозяйственных угодий (по 
обязательствам, возникшим до 1 января 
2008 года) 

   

 1 17 02000 13 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного 

производства, связанных с изъятием 

сельскохозяйственных угодий, расположенных 

на территориях городских  поселений (по 

обязательствам, возникшим до 1 января 2008 

года) 

 
100,0 

100,0 100,0 

 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы    



 

 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских  поселений 

100,0 100,0 100,0 

 

___________________________________ 

               Приложение  4 
 
к решению Совета депутатов города  
Старая Русса «О бюджете города 
Старая Русса на 2022 и на плановый 
период 2023 и 2024 годов»                 

 
Объем межбюджетных трансфертов 

 из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов 

                                                                                                                                  (тыс. руб.) 
 Наименование доходов 2022 год 2023 год 2024 год  

1 2   

Безвозмездные поступления 49 786,8 6 745,0 6 745,0 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 49 786,8 6 745,0 6 745,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии) 

49 786,8 6 745,0 6 745,0 

Субсидия бюджетам городских поселений на софинансирование расходов по реализации правовых 

актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

25 000,0 - - 

Субсидия бюджетам городских  поселений на формирование муниципальных дорожных фондов 10 118,0 6 745,0 6 745,0 

Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 

14 668,8 - - 

                                                                                                            
                                                                                  Приложение 5 

к решению Совета депутатов города  
Старая Русса «О бюджете города 
Старая Русса на 2022 и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» 

Ведомственная структура расходов бюджета города Старая Русса  
на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 



 

тыс. рублей  

Наименование ВЕД РЗ ПР ЦСР ВР 2022 г. 2023 г. 2024 г. 
 

Комитет финансов Администрации Старорусского муниципального района 592         7 127,4 7 290,3 8 939,0  

Общегосударственные вопросы 592 01       3 032,6 6 054,7 8 939,0  

Передача осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения по 

внешнему финансовому контролю 
592 01 06     790,3 790,3 790,3  

Софинансирование расходных обязательств на содержание контрольно-счетной палаты 592 01 06 900 00 00050   790,3 790,3 790,3  

Иные межбюджетные трансферты 592 01 06 900 00 00050 540 790,3 790,3 790,3  

Резервные фонды 592 01 11     2 242,3 0,0 0,0  

Резервные фонды местных администраций 592 01 11 900 00 40060    2 242,3 0,0 0,0  

Резервные средства 592 01 11 900 00 40060 870 2 242,3      

Другие общегосударственные вопросы 592 01 13     0,0 5 264,4 8 148,7  

Условно утвержденные расходы 592 01 13 900 00 09999   0,0 5 264,4 8 148,7  

Резервные средства 592 01 13 900 00 09999 870   5 264,4 8 148,7  

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 592 03       1 524,8 0,0 0,0  

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 
592 03 09     1 524,8 0,0 0,0  

Софинансирование расходных обязательств на организацию и осуществление мероприятий по ГО 

и ЧС  
592 03 09 900 00 00030   1 524,8 0,0 0,0  

Иные межбюджетные трансферты 592 03 09 900 00 00030 540 1 524,8      

Культура и кинематография 592 08       1 000,0      

Культура 592 08 01     1 000,0      

Расходные обязательства на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий на 

территории города Старая Русса 
592 08 01 900 00 00060   1 000,0      

Иные межбюджетные трансферты 592 08 01 900 00 00060 540 1 000,0      

Обслуживание государственного и муниципального долга 592 13              

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 592 13 01     1 570,0 1 235,6    

Процентные платежи по муниципальному долгу 592 13 01 900 00 40040   1 570,0 1 235,6    

Обслуживание муниципального долга 592 13 01 900 00 40040 730 1 570,0 1 235,6    

Администрация Старорусского муниципального района 803         138 318,5 96 960,5 97 811,6  

Общегосударственные вопросы 803 01       1 341,0 1 341,0 1 341,0  

Обеспечение проведения выборов и референдумов 803 01 07     0,0 0,0 0,0  

Организация и проведение выборов 803 01 07 900 00 40050   0,0      

Специальные расходы 803 01 07 900 00 40050 880 0,0      

Другие общегосударственные вопросы 803 01 13     1 341,0 1 341,0 1 341,0  

Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности на территории 

муниципального образования город Старая Русса 2022-2025 годы» 
803 01 13 090 00 00000   360,0 360,0 360,0  

Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город 

Старая Русса 
803 01 13 090 01 00000   360,0 360,0 360,0  

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности 

на территории муниципального образования город Старая Русса на 2022-2025 годы» 
803 01 13 090 01 40000   360,0 360,0 360,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803 01 13 090 01 40000 240 360,0 360,0 360,0  



 

Выполнение других обязательств государства 803 01 13 900 00 00040   185,0 185,0 185,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803 01 13 900 00 00040 240        

Уплата налогов, сборов и иных платежей 803 01 13 900 00 00040 850 185,0 185,0 185,0  

Муниципальная программа «Совершенствование системы управления и распоряжения 

муниципальным имуществом на 2022-2025 годы» 
803 01 13 100 00 00000   796,0 796,0 796,0  

Оптимизация структуры муниципальной собственности (в том числе земельных участков) 

муниципального образования города Старая Русса 
803 01 13 100 01 00000   796,0 796,0 796,0  

Реализация мероприятий муниципальной программы «Совершенствование системы управления и 

распоряжения муниципальным имуществом на 2022-2025 годы» 
803 01 13 100 01 40000   796,0 796,0 796,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803 01 13 100 01 40000 240 796,0 796,0 796,0  

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 803 03       318,6 318,6 318,6  

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 
803 03 09     318,6 318,6 318,6  

Муниципальная  программа «Защита населения и территории муниципального образования город 

Старая Русса от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022-2025 годы» 

803 03 09 070 00 00000   318,6 318,6 318,6  

Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в период весеннего паводка, осуществление мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, осуществление 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

803 03 09 070 02 00000   318,6 318,6 318,6  

Реализация мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территории 

муниципального образования город Старая Русса от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах на 2022-2025 годы» 

803 03 09 070 02 40000   318,6 318,6 318,6  

Субсидии бюджетным учреждениям 803 03 09 070 02 40000 610 318,6 318,6 318,6  

Национальная экономика 803 04       48 251,8 29 269,8 30 120,9  

Транспорт 803 04 08     19,5 19,5 19,5  

Оплата выполненных работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок автомобильным 

транспортом по регулируемым тарифам 
803 04 08 900 00 30200   19,5 19,5 19,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803 04 08 900 00 30200 240 19,5 19,5 19,5  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 803 04 09     48 149,1 29 170,3 30 021,4  

Муниципальная программа «Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного 

значения в муниципальном образовании город Старая Русса на 2022-2025 годы» 
803 04 09 060 00 00000   41 609,7 22 630,9 23 482,0  

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог местного значения, ремонт дворовых территорий и внутриквартальных 

проездов к многоквартирным домам на территории муниципального образования город Старая 

Русса на 2022-2025 годы» 

803 04 09 061 00 00000   16 359,7 21 220,9 22 072,0  

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

803 04 09 061 01 00000   16 359,7 21 220,9 22 072,0  

Реализация мероприятий подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 

ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения, ремонт дворовых территорий и 

внутриквартальных проездов к многоквартирным домам на территории муниципального 

803 04 09 061 01 40200   5 651,7 14 075,9 14 927,0  



 

образования город Старая Русса на 2022-2025 годы» муниципальной программы 

«Совершенствование и содержание автомобильных дорог  местного значения в муниципальном 

образовании город Старая Русса на 2022-2025 годы » 

Субсидии бюджетным учреждениям 803 04 09 061 01 40200 610 5 651,7 14 075,9 14 927,0  

Субсидии бюджетам городских поселений на формирование дорожных фондов 803 04 09 061 01 71520   10 118,0 6 745,0 6 745,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 803 04 09 061 01 71520 610 10 118,0 6 745,0 6 745,0  

Софинансирование к субсидии бюджетам городских поселений на формирование дорожных 

фондов 
803 04 09 061 01 S1520   590,0 400,0 400,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 803 04 09 061 01 S1520 610 590,0 400,0 400,0  

Субсидии на реализацию правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам 

проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

803 04 09 061 01 71540   25 000,0 0,0 0,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 803 04 09 061 01 71540 610 25 000,0      

Субсидии на реализацию правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам 

проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, в части софинансирования 

803 04 09 061 01 S1540   250,0 0,0    

Субсидии бюджетным учреждениям 803 04 09 061 01 S1540 610 250,0      

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения и организация транспортного 

обслуживания населения в муниципальном образовании город Старая Русса на 2022-2025 годы" 

муниципальной программы «Совершенствование и содержание автомобильных дорог  местного 

значения в муниципальном образовании город Старая Русса на 2022-2025 годы» 

803 04 09 062 00 00000   0,0 1 410,0 1 410,0  

Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на 

безопасные условия движения на дорогах 
803 04 09 062 01 00000   0,0 1 410,0 1 410,0  

Реализация мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения и 

организация транспортного обслуживания населения в муниципальном образовании город Старая 

Русса на 2022-2025 годы» муниципальной программы «Совершенствование и содержание 

автомобильных дорог  местного значения в муниципальном образовании город Старая Русса на 

2022-2025 годы» 

803 04 09 062 01 40200   0,0 1 410,0 1 410,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 803 04 09 062 01 40200 610   1 410,0 1 410,0  

Исполнение судебных актов  803 04 09 900 00 40020   6 539,4 6 539,4 6 539,4  

Исполнение судебных актов 803 04 09 900 00 40020 830 6 539,4 6 539,4 6 539,4  

Связь и информатика 803 04 10 900 00 00040   43,2 40,0 40,0  

Выполнение других обязательств государства 803 04 10 900 00 00040   43,2 40,0 40,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803 04 10 900 00 00040 240 43,2 40,0 40,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 803 04 12     40,0 40,0 40,0  

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании город Старая Русса на 2022-2025 годы» 
803 04 12 080 00 00000   10,0 10,0 10,0  

Создание условий для устойчивого развития субъектов малого и среднего предпринимательства в 

целях формирования конкурентной среды в экономике города 
803 04 12 080 01 00000   10,0 10,0 10,0  

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании город Старая Русса на 2022-2025 годы» 
803 04 12 080 01 40000   10,0 10,0 10,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803 04 12 080 01 40000 240 10,0 10,0 10,0  

Муниципальная программа «Развитие туризма и туристской деятельности в муниципальном 

образовании город Старая Русса на 2022-2025 годы» 
803 04 12 110 00 00000   30,0 30,0 30,0  



 

Информационное обеспечение продвижения туристского продукта на российском и 

международном рынках 
803 04 12 110 01 00000   30,0 30,0 30,0  

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие туризма и туристской 

деятельности в муниципальном образовании город Старая Русса на 2022-2025 годы» 
803 04 12 110 01 40000   30,0 30,0 30,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803 04 12 110 01 40000 240 30,0 30,0 30,0  

 Содействие развитию туристской инфраструктуры и новых видов туризма 803 04 12 110 02 00000   0,0 0,0 0,0  

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие туризма и туристской 

деятельности в муниципальном образовании город Старая Русса на 2022-2025 годы» 
803 04 12 110 02 40000   0,0 0,0 0,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803 04 12 110 02 40000 240        

Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05       88 044,3 65 668,3 65 668,3  

Жилищное хозяйство 803 05 01     7 640,0 3 640,0 3 640,0  

Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества 

жилищно-коммунальных услуг в муниципальном образовании город Старая Русса на 2022-2025 

годы» 

803 05 01 040 00 00000   7 640,0 3 640,0 3 640,0  

Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда, снос 

аварийного жилья в муниципальном образовании город Старая Русса на 2022-2025 годы»   
803 05 01 043 00 00000   7 640,0 3 640,0 3 640,0  

Создание условий для обеспечения капитального ремонта и ремонта муниципального жилищного 

фонда, сноса аварийного жилья в муниципальном образовании город Старая Русса на 2022-2025 

годы 

803 05 01 043 03 00000   7 640,0 3 640,0 3 640,0  

Реализация мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт муниципального 

жилищного фонда, снос аварийного жилья в муниципальном образовании город Старая Русса на 

2022-2025 годы» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и 

повышение качества жилищно-коммунальных услуг в муниципальном образовании город Старая 

Русса на 2022-2025 годы» 

803 05 01 043 03 40310   7 640,0 3 640,0 3 640,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803 05 01 043 03 40310 240 110,0 110,0 110,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 803 05 01 043 03 40310 610 3 530,0 3 530,0 3 530,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам 
803 05 01 043 03 40310 810 4 000,0      

Коммунальное хозяйство 803 05 02     50,0 50,0 50,0  

Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества 

жилищно-коммунальных услуг в муниципальном образовании город Старая Русса на 2022-2025 

годы» 

803 05 02 040 00 00000   50,0 50,0 50,0  

Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании город 

Старая Русса на 2022-2025 годы» 
803 05 02 041 00 00000   0,0 0,0 0,0  

Подпрограмма «Энергосбережение в муниципальном образовании город Старая Русса на 2022-

2025 годы»  
803 05 02 044 00 00000   50,0 50,0 50,0  

Создание благоприятных условий для осуществления энергосбережения в муниципальном 

образовании город Старая Русса. Оптимизация расходов населения на потребление 

коммунальных ресурсов в коммунальных квартирах. Повышение уровня компетентности 

населения в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов 

803 05 02 044 04 00000   50,0 50,0 50,0  

Реализация мероприятий подпрограммы «Энергосбережение в муниципальном образовании 

город Старая Русса на 2022-2025 годы» муниципальной программы «Улучшение жилищных 

условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в муниципальном 

образовании город Старая Русса на 2022-2025годы»   

803 05 02 044 04 40410   50,0 50,0 50,0  



 

Субсидии бюджетным учреждениям 803 05 02 044 04 40410 610 50,0 50,0 50,0  

Благоустройство 803 05 03     38 213,3 19 837,3 19 837,3  

Муниципальная программа «Организация благоустройства территории и содержание объектов 

внешнего благоустройства на территории муниципального образования город Старая Русса на 

2022-2025 годы» 

803 05 03 050 00 00000   19 877,3 19 837,3 19 837,3  

Подпрограмма «Содержание территории муниципального образования город Старая Русса на 

2022-2025 годов» 
803 05 03 051 00 00000   1 497,3 1 497,3 1 497,3  

Содержание территории муниципального образования город Старая Русса на 2022-2025 годов 803 05 03 051 01 00000   1 497,3 1 497,3 1 497,3  

Реализация мероприятий подпрограммы «Содержание территории муниципального образования 

город Старая Русса на 2022-2025 годов» муниципальной программы «Организация 

благоустройства территории и содержание объектов внешнего благоустройства на территории 

муниципального образования город Старая Русса на 2022-2025 годы» 

803 05 03 051 01 40530   1 497,3 1 497,3 1 497,3  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803 05 03 051 01 40530 240 200,0 200,0 200,0  

Премии и гранты 803 05 03 051 01 40530 350        

Субсидии бюджетным учреждениям 803 05 03 051 01 40530 610 1 297,3 1 297,3 1 297,3  

Подпрограмма «Освещение улиц на территории муниципального образования город Старая Русса 

на 2022-2025 годов» 
803 05 03 052 00 00000   18 100,0 18 100,0 18 100,0  

Освещение улиц на территории муниципального образования город Старая Русса на 2022-2025 

годы 
803 05 03 052 02 00000   18 100,0 18 100,0 18 100,0  

Реализация мероприятий подпрограммы «Освещение улиц на территории муниципального 

образования город Старая Русса на 2022-2025 годов» муниципальной программы «Организация 

благоустройства территории и содержание объектов внешнего благоустройства на территории 

муниципального образования город Старая Русса на 2022-2025 годы» 

803 05 03 052 02 40510   18 100,0 18 100,0 18 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803 05 03 052 02 40510 240 18 100,0 18 100,0 18 100,0  

Подпрограмма «Содержание мест захоронения и организация ритуальных услуг на территории 

муниципального образования город Старая Русса на 2022-2025 годы» 
803 05 03 053 00 00000   240,0 240,0 240,0  

Содержание мест захоронения и организация ритуальных услуг на территории муниципального 

образования город Старая Русса на 2022-2025 годы 
803 05 03 053 03 00000   240,0 240,0 240,0  

Реализация мероприятий подпрограммы «Содержание мест захоронения и организация 

ритуальных услуг на территории муниципального образования город Старая Русса на 2022-2025 

годы» муниципальной программы «Организация благоустройства территории и содержание 

объектов внешнего благоустройства на территории муниципального образования город Старая 

Русса на 2022-2025 годы» 

803 05 03 053 03 40540   240,0 240,0 240,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 803 05 03 053 03 40540 610 240,0 240,0 240,0  

Подпрограмма «Развитие территории города Старая Русса на 2022-2025 годы» 803 05 03 055 00 00000   40,0 0,0 0,0  

 Благоустройство территории на 2022-2025 годы 803 05 03 055 01 00000   40,0 0,0 0,0  

Субсидия бюджетам городских и сельских поселений Новгородской области на поддержку 

реализации проектов территориальных общественных самоуправлений, включенных в 

муниципальные программы развития территорий 

803 05 03 055 01 72090   0,0 0,0 0,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803 05 03 055 01 72090 240        

Софинансирование к субсидии бюджетам городских и сельских поселений Новгородской области 

на поддержку реализации проектов территориальных общественных самоуправлений, 

включенных в муниципальные программы развития территорий 

803 05 03 055 01 S2090   40,0 0,0 0,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803 05 03 055 01 S2090 240 40,0      



 

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования город Старая Русса на 2018-2024 годы» 
803 05 03 120 00 00000   18 336,0 0,0 0,0  

Благоустройство территории муниципального образования город Старая Русса на 2018-2024 годы 803 05 03 120 01 00000   18 336,0 0,0 0,0  

Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на 

благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и на благоустройство 

общественных территорий 

803 05 03 120 F2 55550   14 668,8 0,0 0,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803 05 03 120 F2 55550 240        

Субсидии бюджетным учреждениям 803 05 03 120 F2 55550 610 10 433,6      

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам 
803 05 03 120 F2 55550 810 4 235,2      

Софинансирование к субсидии бюджетам городских и сельских поселений, городского округа на 

реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных домов и на благоустройство общественных территорий 

803 05 03 120 F2 55550   3 667,2 0,0 0,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803 05 03 120 F2 55550 240        

Субсидии бюджетным учреждениям 803 05 03 120 F2 55550 610 2 608,4      

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам 
803 05 03 120 F2 55550 810 1 058,8      

Муниципальная программа «Создание и восстановление воинских захоронений на 

территории муниципального образования город Старая Русса на 2019-2024 годы» 
803 05 03 130 00 00000   0,0 0,0 0,0  

Реализация мероприятий программы «Создание и восстановление воинских захоронений на 

территории муниципального образования город Старая Русса на 2019-2024 годы» 
803 05 03 130 01 00000   0,0 0,0 0,0  

Субсидия бюджетам городских и сельских поселений на обустройство и восстановление 

воинских захоронений  
803 05 03 130 01 L2990   0,0 0,0 0,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803 05 03 130 01 L2990 240        

Софинансирование к субсидии бюджетам городских и сельских поселений на обустройство и 

восстановление воинских захоронений 
803 05 03 130 01 L2990   0,0 0,0 0,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803 05 03 130 01 L2990 240        

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 803 05 05     42 141,0 42 141,0 42 141,0  

Муниципальная программа «Организация благоустройства территории и содержание объектов 

внешнего благоустройства на территории муниципального образования город Старая Русса на 

2022-2025 годы» 

803 05 05 050 00 00000   42 141,0 42 141,0 42 141,0  

Подпрограмма обеспечение реализации муниципальной программы «Организация 

благоустройства территории и содержание объектов внешнего благоустройства на территории 

муниципального образования город Старая Русса на 2022-2025 годы» 

803 05 05 054 00 00000   42 141,0 42 141,0 42 141,0  

Обеспечение реализации муниципальной программы «Организация благоустройства территории 

и содержание объектов внешнего благоустройства на территории муниципального образования 

город Старая Русса на 2022-2025 годы» 

803 05 05 054 04 00000   42 141,0 42 141,0 42 141,0  

Реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Организация благоустройства территории и содержание объектов внешнего благоустройства на 

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

803 05 05 054 04 20590   42 141,0 42 141,0 42 141,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 803 05 05 054 04 20590 610 42 141,0 42 141,0 42 141,0  

Образование 803 07       85,4 85,4 85,4  

Молодежная политика и оздоровление детей 803 07 07     85,4 85,4 85,4  

Муниципальная программа «Вовлечение молодежи города Старая Русса в социальную практику 803 07 07 010 00 00000   85,4 85,4 85,4  



 

на 2022-2025 годы» 

Вовлечение молодежи города Старая Русса в социальную практику 803 07 07 010 01 00000   85,4 85,4 85,4  

Реализация мероприятий муниципальной программы «Вовлечение молодежи города Старая Русса 

в социальную практику на 2022-2025 годы» 
803 07 07 010 01 40070   85,4 85,4 85,4  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 803 07 07 010 01 40070 620 85,4 85,4 85,4  

Социальная политика 803 10       68,4 68,4 68,4  

Пенсионное обеспечение 803 10 01     68,4 68,4 68,4  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 

муниципальных служащих 
803 10 01 900 00 80000   68,4 68,4 68,4  

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 803 10 01 900 00 80000 310 68,4 68,4 68,4  

Физическая культура и спорт 803 11       189,0 189,0 189,0  

Физическая культура 803 11 01     189,0 189,0 189,0  

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании город Старая Русса на 2022-2025 годы» 
803 11 01 030 00 00000   189,0 189,0 189,0  

Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом 803 11 01 030 01 00000   189,0 189,0 189,0  

Мероприятия в сфере физической культуры 803 11 01 030 01 40080   189,0 189,0 189,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803 11 01 030 01 40080 240 189,0 189,0 189,0  

Средства массовой информации 803 12       20,0 20,0 20,0  

Периодическая печать и издательства 803 12 02     20,0 20,0 20,0  

Выполнение других обязательств государства 803 12 02 900 00 00040   20,0 20,0 20,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803 12 02 900 00 00040 240 20,0 20,0 20,0  

ВСЕГО РАСХОДОВ           145 445,9 104 250,8 106 750,6  

 

                                                                             Приложение 6 
к решению Совета депутатов города   
Старая Русса «О бюджете города  
Старая Русса на 2022 и на плановый  
период 2023 и 2024 годов»                 

 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам города Старая 

Русса и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета города 
Старая Русса на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

тыс. рублей 

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР 2022 г. 2023 г. 2024 г. 
 

Общегосударственные вопросы 01       4 373,6 7 395,7 10 280,0  

Передача осуществления части полномочий по решению вопросов местного 

значения по внешнему финансовому контролю 
01 06     790,3 790,3 790,3  

Софинансирование расходных обязательств на содержание контрольно-счетной 

палаты 
01 06 900 00 00050   790,3 790,3 790,3  

Иные межбюджетные трансферты 01 06 900 00 00050 540 790,3 790,3 790,3  



 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07     0,0 0,0 0,0  

Организация и проведение выборов 01 07 900 00 40050   0,0 0,0 0,0  

Специальные расходы 01 07 900 00 40050 880 0,0 0,0 0,0  

Резервные фонды 01 11     2 242,3 0,0 0,0  

Резервные фонды местных администраций 01 11 900 00 40060    2 242,3 0,0 0,0  

Резервные средства 01 11 900 00 40060 870 2 242,3 0,0 0,0  

Другие общегосударственные вопросы 01 13     1 341,0 6 605,4 9 489,7  

Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности на 

территории муниципального образования город Старая Русса 2022-2025 

годы» 

01 13 090 00 00000   360,0 360,0 360,0  

Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального 

образования город Старая Русса 
01 13 090 01 00000   360,0 360,0 360,0  

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие 

градостроительной деятельности на территории муниципального образования 

город Старая Русса на 2022-2025 годы» 

01 13 090 01 40000   360,0 360,0 360,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
01 13 090 01 40000 240 360,0 360,0 360,0  

Выполнение других обязательств государства 01 13 900 00 00040   185,0 185,0 185,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
01 13 900 00 00040 240 0,0 0,0 0,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 900 00 00040 850 185,0 185,0 185,0  

Условно утвержденные расходы 01 13 900 00 09999   0,0 5 264,4 8 148,7  

Резервные средства 01 13 900 00 09999 870   5 264,4 8 148,7  

Муниципальная программа «Совершенствование системы управления и 

распоряжения муниципальным имуществом на 2022-2025 годы» 
01 13 100 00 00000   796,0 796,0 796,0  

Оптимизация структуры муниципальной собственности (в том числе земельных 

участков) муниципального образования города Старая Русса 
01 13 100 01 00000   796,0 796,0 796,0  

Реализация мероприятий муниципальной программы «Совершенствование 

системы управления и распоряжения муниципальным имуществом на 2022-2025 

годы» 

01 13 100 01 40000   796,0 796,0 796,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
01 13 100 01 40000 240 796,0 796,0 796,0  

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03       1 843,4 318,6 318,6  

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 
03 09     1 843,4 318,6 318,6  

Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального 

образования город Старая Русса от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах на 2022-2025 годы» 

03 09 070 00 00000   318,6 318,6 318,6  

Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера в период весеннего паводка, осуществление 

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране 

их жизни и здоровья, осуществление мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности 

03 09 070 02 00000   318,6 318,6 318,6  



 

Реализация мероприятий муниципальной программы «Защита населения и 

территории муниципального образования город Старая Русса от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022-2025 годы» 

03 09 070 02 40000   318,6 318,6 318,6  

Субсидии бюджетным учреждениям 03 09 070 02 40000 610 318,6 318,6 318,6  

Софинансирование расходных обязательств на организацию и осуществление 

мероприятий по ГО и ЧС  
03 09 900 00 00030   1 524,8 0,0 0,0  

Иные межбюджетные трансферты 03 09 900 00 00030 540 1 524,8 0,0 0,0  

Национальная экономика 04       48 251,8 29 269,8 30 120,9  

Транспорт 04 08     19,5 19,5 19,5  

Оплата выполненных работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок 

автомобильным транспортом по регулируемым тарифам 
04 08 900 00 30200   19,5 19,5 19,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
04 08 900 00 30200 240 19,5 19,5 19,5  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     48 149,1 29 170,3 30 021,4  

Муниципальная программа «Совершенствование и содержание автомобильных 

дорог местного значения в муниципальном образовании город Старая Русса на 

2022-2025 годы» 

04 09 060 00 00000   41 609,7 22 630,9 23 482,0  

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог местного значения, ремонт дворовых 

территорий и внутриквартальных проездов к многоквартирным домам на 

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

04 09 061 00 00000   16 359,7 21 220,9 22 072,0  

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, Капитальный ремонт и ремонт 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов, содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

04 09 061 01 00000   16 359,7 21 220,9 22 072,0  

Реализация мероприятий подпрограммы «Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного 

значения, ремонт дворовых территорий и внутриквартальных проездов к 

многоквартирным домам на территории муниципального образования город 

Старая Русса на 2022-2025 годы» муниципальной программы 

«Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения в 

муниципальном образовании город Старая Русса на 2022-2025 годы» 

04 09 061 01 40200   5 651,7 14 075,9 14 927,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 061 01 40200 610 5 651,7 14 075,9 14 927,0  

Субсидии бюджетам городских поселений на формирование дорожных фондов 04 09 061 01 71520   10 118,0 6 745,0 6 745,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 061 01 71520 610 10 118,0 6 745,0 6 745,0  

Софинансирование к субсидии бюджетам городских поселений на формирование 

дорожных фондов 
04 09 061 01 S1520   590,0 400,0 400,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 061 01 S1520 610 590,0 400,0 400,0  

Субсидии на реализацию правовых актов Правительства Новгородской области 

по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального 

ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения 

04 09 061 01 71540   25 000,0 0,0 0,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 061 01 71540 610 25 000,0 0,0 0,0  



 

Субсидии на реализацию правовых актов Правительства Новгородской области 

по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального 

ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, в части софинансирования 

04 09 061 01 S1540   250,0 0,0 0,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 061 01 S1540 610 250,0 0,0 0,0  

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения и организация 

транспортного обслуживания населения в муниципальном образовании город 

Старая Русса на 2022-2025 годы" муниципальной программы 

«Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения в 

муниципальном образовании город Старая Русса на 2022-2025 годы» 

04 09 062 00 00000   0,0 1 410,0 1 410,0  

Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их 

законных прав на безопасные условия движения на дорогах 
04 09 062 01 00000   0,0 1 410,0 1 410,0  

Реализация мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного 

движения и организация транспортного обслуживания населения в 

муниципальном образовании город Старая Русса на 2022-2025 годы» 

муниципальной программы «Совершенствование и содержание автомобильных 

дорог местного значения в муниципальном образовании город Старая Русса на 

2022-2025 годы» 

04 09 062 01 40200   0,0 1 410,0 1 410,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 062 01 40200 610 0,0 1 410,0 1 410,0  

Исполнение судебных актов  04 09 900 00 40020   6 539,4 6 539,4 6 539,4  

Исполнение судебных актов 04 09 900 00 40020 830 6 539,4 6 539,4 6 539,4  

Связь и информатика 04 10 9000000040   43,2 40,0 40,0  

Выполнение других обязательств государства 04 10 9000000040   43,2 40,0 40,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
04 10 9000000040 240 43,2 40,0 40,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     40,0 40,0 40,0  

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании город Старая Русса на 2022-2025 годы» 
04 12 080 00 00000   10,0 10,0 10,0  

Создание условий для устойчивого развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства в целях формирования конкурентной среды в экономике 

города 

04 12 080 01 00000   10,0 10,0 10,0  

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Старая 

Русса на 2022-2025 годы» 

04 12 080 01 40000   10,0 10,0 10,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
04 12 080 01 40000 240 10,0 10,0 10,0  

Муниципальная программа «Развитие туризма и туристской деятельности в 

муниципальном образовании город Старая Русса на 2022-2025 годы» 
04 12 110 00 00000   30,0 30,0 30,0  

Информационное обеспечение продвижения туристского продукта на 

российском и международном рынках 
04 12 110 01 00000   30,0 30,0 30,0  

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие туризма и 

туристской деятельности в муниципальном образовании город Старая Русса на 

2022-2025 годы» 

04 12 110 01 40000   30,0 30,0 30,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 04 12 110 01 40000 240 30,0 30,0 30,0  



 

(муниципальных) нужд 

 Содействие развитию туристской инфраструктуры и новых видов туризма 04 12 110 02 00000   0,0 0,0 0,0  

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие туризма и 

туристской деятельности в муниципальном образовании город Старая Русса на 

2022-2025 годы» 

04 12 110 02 40000   0,0 0,0 0,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
04 12 110 02 40000 240 0,0 0,0 0,0  

Жилищно-коммунальное хозяйство 05       88 044,3 65 668,3 65 668,3  

Жилищное хозяйство 05 01     7 640,0 3 640,0 3 640,0  

Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан и 

повышение качества жилищно-коммунальных услуг в муниципальном 

образовании город Старая Русса на 2022-2025 годы» 

05 01 040 00 00000   7 640,0 3 640,0 3 640,0  

Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного 

фонда, снос аварийного жилья в муниципальном образовании город Старая Русса 

на 2022-2025 годы»   

05 01 043 00 00000   7 640,0 3 640,0 3 640,0  

Создание условий для обеспечения капитального ремонта и ремонта 

муниципального жилищного фонда, сноса аварийного жилья в муниципальном 

образовании город Старая Русса на 2022-2025 годы 

05 01 043 03 00000   7 640,0 3 640,0 3 640,0  

Реализация мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт 

муниципального жилищного фонда, снос аварийного жилья в муниципальном 

образовании город Старая Русса на 2022-2025 годы» муниципальной программы 

«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-

коммунальных услуг в муниципальном образовании город Старая Русса на 2022-

2025 годы» 

05 01 043 03 40310   7 640,0 3 640,0 3 640,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
05 01 043 03 40310 410 110,0 110,0 110,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 05 01 043 03 40310 610 3 530,0 3 530,0 3 530,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
05 01 043 03 40310 810 4 000,0      

Коммунальное хозяйство 05 02     50,0 50,0 50,0  

Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан и 

повышение качества жилищно-коммунальных услуг в муниципальном 

образовании город Старая Русса на 2022-2025 годы» 

05 02 040 00 00000   50,0 50,0 50,0  

Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном 

образовании город Старая Русса на 2022-2025 годы» 
05 02 041 00 00000   0,0 0,0 0,0  

Подпрограмма «Энергосбережение в муниципальном образовании город Старая 

Русса на 2022-2025 годы»  
05 02 044 00 00000   50,0 50,0 50,0  

Создание благоприятных условий для осуществления энергосбережения в 

муниципальном образовании город Старая Русса. Оптимизация расходов 

населения на потребление коммунальных ресурсов в коммунальных квартирах. 

Повышение уровня компетентности населения в вопросах эффективного 

использования энергетических ресурсов 

05 02 044 04 00000   50,0 50,0 50,0  

Реализация мероприятий подпрограммы «Энергосбережение в муниципальном 

образовании город Старая Русса на 2022-2025 годы» муниципальной программы 
05 02 044 04 40410   50,0 50,0 50,0  



 

«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-

коммунальных услуг в муниципальном образовании город Старая Русса на 2022-

2025годы»   

Субсидии бюджетным учреждениям 05 02 044 04 40410 610 50,0 50,0 50,0  

Благоустройство 05 03     38 213,3 19 837,3 19 837,3  

Муниципальная программа «Организация благоустройства территории и 

содержание объектов внешнего благоустройства на территории муниципального 

образования город Старая Русса на 2022-2025 годы» 

05 03 050 00 00000   19 877,3 19 837,3 19 837,3  

Подпрограмма «Содержание территории муниципального образования город 

Старая Русса на 2022-2025 годов» 
05 03 051 00 00000   1 497,3 1 497,3 1 497,3  

Содержание территории муниципального образования город Старая Русса на 

2022-2025 годов 
05 03 051 01 00000   1 497,3 1 497,3 1 497,3  

Реализация мероприятий подпрограммы «Содержание территории 

муниципального образования город Старая Русса на 2022-2025 годов» 

муниципальной программы «Организация благоустройства территории и 

содержание объектов внешнего благоустройства на территории муниципального 

образования город Старая Русса на 2022-2025 годы» 

05 03 051 01 40530   1 497,3 1 497,3 1 497,3  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
05 03 051 01 40530 240 200,0 200,0 200,0  

Премии и гранты 05 03 051 01 40530 350 0,0 0,0 0,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 051 01 40530 610 1 297,3 1 297,3 1 297,3  

Подпрограмма «Освещение улиц на территории муниципального образования 

город Старая Русса на 2022-2025 годов» 
05 03 052 00 00000   18 100,0 18 100,0 18 100,0  

Освещение улиц на территории муниципального образования город Старая Русса 

на 2022-2025 годы 
05 03 052 02 00000   18 100,0 18 100,0 18 100,0  

Реализация мероприятий подпрограммы «Освещение улиц на территории 

муниципального образования город Старая Русса на 2022-2025 годов» 

муниципальной программы «Организация благоустройства территории и 

содержание объектов внешнего благоустройства на территории муниципального 

образования город Старая Русса на 2022-2025 годы» 

05 03 052 02 40510   18 100,0 18 100,0 18 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
05 03 052 02 40510 240 18 100,0 18 100,0 18 100,0  

Подпрограмма «Содержание мест захоронения и организация ритуальных услуг 

на территории муниципального образования город Старая Русса на 2022-2025 

годы» 

05 03 053 00 00000   240,0 240,0 240,0  

Содержание мест захоронения и организация ритуальных услуг на территории 

муниципального образования город Старая Русса на 2022-2025 годы 
05 03 053 03 00000   240,0 240,0 240,0  

Реализация мероприятий подпрограммы «Содержание мест захоронения и 

организация ритуальных услуг на территории муниципального образования 

город Старая Русса на 2022-2025 годы» муниципальной программы 

«Организация благоустройства территории и содержание объектов внешнего 

благоустройства на территории муниципального образования город Старая Русса 

на 2022-2025 годы» 

05 03 053 03 40540   240,0 240,0 240,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 053 03 40540 610 240,0 240,0 240,0  



 

Подпрограмма «Развитие территории города Старая Русса на 2022-2025 годы» 05 03 055 00 00000   40,0 0,0 0,0  

 Благоустройство территории на 2022-2025 годы 05 03 055 01 00000   40,0 0,0 0,0  

Субсидия бюджетам городских и сельских поселений Новгородской области на 

поддержку реализации проектов территориальных общественных 

самоуправлений, включенных в муниципальные программы развития территорий 

05 03 055 01 72090   0,0 0,0 0,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
05 03 055 01 72090 240 0,0 0,0 0,0  

Софинансирование к субсидии бюджетам городских и сельских поселений 

Новгородской области на поддержку реализации проектов территориальных 

общественных самоуправлений, включенных в муниципальные программы 

развития территорий 

05 03 055 01 S2090   40,0 0,0 0,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
05 03 055 01 S2090 240 40,0 0,0 0,0  

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 

на территории муниципального образования город Старая Русса на 2018-

2024 годы» 

05 03 120 00 00000   18 336,0 0,0 0,0  

Благоустройство территории муниципального образования город Старая Русса на 

2018-2024 годы 
05 03 120 01 00000   18 336,0 0,0 0,0  

Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных 

на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и на 

благоустройство общественных территорий 

05 03 120 F2 55550   14 668,8 0,0 0,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
05 03 120 F2 55550 240 0,0      

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 120 F2 55550 610 10 433,6 0,0 0,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
05 03 120 F2 55550 810 4 235,2 0,0 0,0  

Софинансирование к субсидии бюджетам городских и сельских поселений, 

городского округа на реализацию мероприятий муниципальных программ, 

направленных на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 

и на благоустройство общественных территорий 

05 03 120 F2 55550   3 667,2 0,0 0,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
05 03 120 F2 55550 240 0,0      

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 120 F2 55550 610 2 608,4 0,0 0,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
05 03 120 F2 55550 810 1 058,8 0,0 0,0  

Муниципальная программа «Создание и восстановление воинских 

захоронений на территории муниципального образования город Старая 

Русса на 2019-2024 годы» 

05 03 130 00 00000   0,0 0,0 0,0  

Реализация мероприятий программы «Создание и восстановление воинских 

захоронений на территории муниципального образования город Старая Русса на 

2019-2024 годы» 

05 03 130 01 00000   0,0 0,0 0,0  

Субсидия бюджетам городских и сельских поселений на обустройство и 

восстановление воинских захоронений 
05 03 130 01 L299F   0,0 0,0 0,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 05 03 130 01 L299F 240 0,0 0,0 0,0  



 

(муниципальных) нужд 

Софинансирование к субсидии бюджетам городских и сельских поселений на 

обустройство и восстановление воинских захоронений 
05 03 130 01 L299F   0,0 0,0 0,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
05 03 130 01 L299F 240 0,0 0,0 0,0  

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05     42 141,0 42 141,0 42 141,0  

Муниципальная программа «Организация благоустройства территории и 

содержание объектов внешнего благоустройства на территории муниципального 

образования город Старая Русса на 2022-2025 годы» 

05 05 050 00 00000   42 141,0 42 141,0 42 141,0  

Подпрограмма обеспечение реализации муниципальной программы 

«Организация благоустройства территории и содержание объектов внешнего 

благоустройства на территории муниципального образования город Старая Русса 

на 2022-2025 годы» 

05 05 054 00 00000   42 141,0 42 141,0 42 141,0  

Обеспечение реализации муниципальной программы «Организация 

благоустройства территории и содержание объектов внешнего благоустройства 

на территории муниципального образования город Старая Русса на 2022-2025 

годы» 

05 05 054 04 00000   42 141,0 42 141,0 42 141,0  

Реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Организация благоустройства территории и 

содержание объектов внешнего благоустройства на территории муниципального 

образования город Старая Русса на 2022-2025 годы» 

05 05 054 04 20590   42 141,0 42 141,0 42 141,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 05 05 054 04 20590 610 42 141,0 42 141,0 42 141,0  

Образование 07       85,4 85,4 85,4  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07     85,4 85,4 85,4  

Муниципальная программа «Вовлечение молодежи города Старая Русса в 

социальную практику на 2022-2025 годы» 
07 07 010 00 00000   85,4 85,4 85,4  

Вовлечение молодежи города Старая Русса в социальную практику 07 07 010 01 00000   85,4 85,4 85,4  

Реализация мероприятий муниципальной программы «Вовлечение молодежи 

города Старая Русса в социальную практику на 2022-2025 годы» 
07 07 010 01 40070   85,4 85,4 85,4  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 010 01 40070 620 85,4 85,4 85,4  

Культура и кинематография 08       1 000,0 0,0 0,0  

Культура 08 01     1 000,0 0,0 0,0  

Расходные обязательства на организацию и проведение культурно-массовых 

мероприятий на территории города Старая Русса 
08 01 900 00 00060   1 000,0      

Иные межбюджетные трансферты 08 01 900 00 00060 540 1 000,0      

Социальная политика 10       68,4 68,4 68,4  

Пенсионное обеспечение 10 01     68,4 68,4 68,4  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 

Федерации и муниципальных служащих 
10 01 900 00 80000   68,4 68,4 68,4  

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 900 00 80000 310 68,4 68,4 68,4  

Физическая культура и спорт 11       189,0 189,0 189,0  

Физическая культура 11 01     189,0 189,0 189,0  

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании город Старая Русса на 2022-2025 годы» 
11 01 030  00 00000   189,0 189,0 189,0  



 

Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом 
11 01 030  01 00000   189,0 189,0 189,0  

Мероприятия в сфере физической культуры 11 01 030 01 40080   189,0 189,0 189,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
11 01 030 01 40080 240 189,0 189,0 189,0  

Средства массовой информации 12       20,0 20,0 20,0  

Периодическая печать и издательства 12 02     20,0 20,0 20,0  

Выполнение других обязательств государства 12 02 900 00 00040   20,0 20,0 20,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
12 02 900 00 00040 240 20,0 20,0 20,0  

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01     1 570,0 1 235,6    

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 900 00 40040   1 570,0 1 235,6    

Обслуживание муниципального долга 13 01 900 00 40040 730 1 570,0 1 235,6    

ВСЕГО РАСХОДОВ         145 445,9 104 250,8 106 750,6  

 

__________________________________________ 

                                                              Приложение  7 
к решению Совета депутатов города   
Старая Русса «О бюджете города  
Старая Русса на 2022 год и на  
плановый период 2023 и 2024 годов» 

  
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам города Старая Русса и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета города Старая Русса на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов 

 
тыс. рублей 

Наименование ЦСР РЗ ПР ВР 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Муниципальная программа «Вовлечение молодежи города Старая Русса в 

социальную практику на 2022-2025 годы» 
010 00 00000       85,4 85,4 85,4 

Вовлечение молодежи города Старая Русса в социальную практику 010 01 00000       85,4 85,4 85,4 

Образование 010 01 00000 07     85,4 85,4 85,4 

Молодежная политика и оздоровление детей 010 01 00000 07 07   85,4 85,4 85,4 

Реализация мероприятий муниципальной программы «Вовлечение молодежи города 

Старая Русса в социальную практику на 2022-2025 годы» 
010 01 40070 07 07   85,4 85,4 85,4 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 010 01 40070 07 07 620 85,4 85,4 85,4 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании город Старая Русса на 2022-2025 годы» 
030 00 0000       189,0 189,0 189,0 

Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом 
030 01 0000       189,0 189,0 189,0 

Физическая культура и спорт 030 01 0000 11     189,0 189,0 189,0 

Физическая культура 030 0100000 11 01   189,0 189,0 189,0 

Мероприятия в сфере физической культуры 030 01 40080 11 01   189,0 189,0 189,0 



 

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

нужд 
030 01 40080 11 01 240 189,0 189,0 189,0 

Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан и повышение 

качества жилищно-коммунальных услуг в муниципальном образовании город 

Старая Русса на 2022-2025 годы» 

040 00 00000       7 690,0 3 690,0 3 690,0 

Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда, 

снос аварийного жилья в муниципальном образовании город Старая Русса на 2022-

2025 годы»   

043 00 00000       7 640,0 3 640,0 3 640,0 

Создание условий для обеспечения капитального ремонта и ремонта 

муниципального жилищного фонда, сноса аварийного жилья в муниципальном 

образовании город Старая Русса на 2022-2025 годы 

043 03 00000       7 640,0 3 640,0 3 640,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 043 03 00000 05     7 640,0 3 640,0 3 640,0 

Жилищное хозяйство 043 03 00000 05 01   7 640,0 3 640,0 3 640,0 

Реализация мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт 

муниципального жилищного фонда, снос аварийного жилья в муниципальном 

образовании город Старая Русса на 2022-2025 годы» муниципальной программы 

«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-

коммунальных услуг в муниципальном образовании город Старая Русса на 2022-2025 

годы» 

043 03 40310 05 01   7 640,0 3 640,0 3 640,0 

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

нужд 
043 03 40310 05 01 240 110,0 110,0 110,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 043 03 40310 05 01 610 3 530,0 3 530,0 3 530,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам 
043 03 40310 05 01 810 4 000,0     

Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном 

образовании город Старая Русса на 2022-2025 годы» 
041 00 00000       0,0 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 041 01 00000 05     0,0 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 041 01 00000 05 02   0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Энергосбережение в муниципальном образовании город Старая 

Русса на 2022-2025 годы»  
044 00 00000       50,0 50,0 50,0 

Создание благоприятных условий для осуществления энергосбережения в 

муниципальном образовании город Старая Русса. Оптимизация расходов населения 

на потребление коммунальных ресурсов в коммунальных квартирах. Повышение 

уровня компетентности населения в вопросах эффективного использования 

энергетических ресурсов 

044 04 00000       50,0 50,0 50,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 044 04 00000 05     50,0 50,0 50,0 

Коммунальное хозяйство 044 04 00000 05 02   50,0 50,0 50,0 

Реализация мероприятий подпрограммы «Энергосбережение в муниципальном 

образовании город Старая Русса на 2022-2025 годы» муниципальной программы 

«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-

коммунальных услуг в муниципальном образовании город Старая Русса на 2022-

2025годы»   

044 04 40410 05 02   50,0 50,0 50,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 044 04 40410 05 02 610 50,0 50,0 50,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 044 04 40410 05 02 810       



 

предпринимателям, физическим лицам 

Муниципальная программа «Организация благоустройства территории и 

содержание объектов внешнего благоустройства на территории муниципального 

образования город Старая Русса на 2022-2025 годы» 

050 00 00000       62 018,3 61 978,3 61 978,3 

Подпрограмма «Содержание территории муниципального образования город 

Старая Русса на 2022-2025 годов» 
051 00 00000       1 497,3 1 497,3 1 497,3 

Содержание территории муниципального образования город Старая Русса на 2022-

2025 годов 
051 01 00000       1 497,3 1 497,3 1 497,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 051 01 00000 05     1 497,3 1 497,3 1 497,3 

Благоустройство 051 01 00000 05 03   1 497,3 1 497,3 1 497,3 

Реализация мероприятий подпрограммы «Содержание территории муниципального 

образования город Старая Русса на 2022-2025 годов» муниципальной программы 

«Организация благоустройства территории и содержание объектов внешнего 

благоустройства на территории муниципального образования город Старая Русса на 

2022-2025 годы» 

051 01 40530 05 03   1 497,3 1 497,3 1 497,3 

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

нужд 
051 01 40530 05 03 240 200,0 200,0 200,0 

Премии и гранты 051 01 40530 05 03 350 0,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 051 01 40530 05 03 610 1 297,3 1 297,3 1 297,3 

Подпрограмма «Освещение улиц на территории муниципального образования 

город Старая Русса на 2022-2025 годов» 
052 00 00000       18 100,0 18 100,0 18 100,0 

Освещение улиц на территории муниципального образования город Старая Русса 

на 2022-2025 годы 
052 02 00000       18 100,0 18 100,0 18 100,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 052 02 00000 05     18 100,0 18 100,0 18 100,0 

Благоустройство 052 02 00000 05 03   18 100,0 18 100,0 18 100,0 

Реализация мероприятий подпрограммы «Освещение улиц на территории 

муниципального образования город Старая Русса на 2022-2025 годов» муниципальной 

программы «Организация благоустройства территории и содержание объектов внешнего 

благоустройства на территории муниципального образования город Старая Русса на 

2022-2025 годы» 

052 02 40510 05 03   18 100,0 18 100,0 18 100,0 

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

нужд 
052 02 40510 05 03 240 18 100,0 18 100,0 18 100,0 

Подпрограмма «Содержание мест захоронения и организация ритуальных услуг на 

территории муниципального образования город Старая Русса на 2022-2025 годы» 
053 00 00000       240,0 240,0 240,0 

Содержание мест захоронения и организация ритуальных услуг на территории 

муниципального образования город Старая Русса на 2022-2025 годы 
053 03 00000       240,0 240,0 240,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 053 03 00000 05     240,0 240,0 240,0 

Благоустройство 053 03 00000 05 03   240,0 240,0 240,0 

Реализация мероприятий подпрограммы «Содержание мест захоронения и организация 

ритуальных услуг на территории муниципального образования город Старая Русса на 

2022-2025 годы» муниципальной программы «Организация благоустройства территории 

и содержание объектов внешнего благоустройства на территории муниципального 

образования город Старая Русса на 2022-2025 годы» 

053 03 40540 05 03   240,0 240,0 240,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 053 03 40540 05 03 610 240,0 240,0 240,0 



 

Подпрограмма обеспечение реализации муниципальной программы «Организация 

благоустройства территории и содержание объектов внешнего благоустройства на 

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

054 00 00000       42 141,0 42 141,0 42 141,0 

Обеспечение реализации муниципальной программы «Организация 

благоустройства территории и содержание объектов внешнего благоустройства на 

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

054 04 00000       42 141,0 42 141,0 42 141,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 054 04 00000 05     42 141,0 42 141,0 42 141,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 054 04 00000 05 05   42 141,0 42 141,0 42 141,0 

Реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Организация благоустройства территории и содержание объектов внешнего 

благоустройства на территории муниципального образования город Старая Русса на 

2022-2025 годы» 

054 04 20590 05 05   42 141,0 42 141,0 42 141,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 054 04 20590 05 05 610 42 141,0 42 141,0 42 141,0 

Подпрограмма «Развитие территории города Старая Русса на 2022-2025 годы» 055 00 00000 05 03   40,0 0,0 0,0 

 Благоустройство территории на 2022-2025 годы 055 01 00000 05 03   40,0 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 055 01 00000 05     40,0 0,0 0,0 

Благоустройство 055 01 00000 05 03   40,0 0,0 0,0 

Субсидия бюджетам городских и сельских поселений Новгородской области на 

поддержку реализации проектов территориальных общественных самоуправлений, 

включенных в муниципальные программы развития территорий 

055 01 72090 05 03   0,0 0,0 0,0 

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

нужд 
055 01 72090 05 03 240 0,0     

Софинансирование к субсидии бюджетам городских и сельских поселений Новгородской 

области на поддержку реализации проектов территориальных общественных 

самоуправлений, включенных в муниципальные программы развития территорий 

055 01 S2090 05 03   40,0 0,0 0,0 

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

нужд 
055 01 S2090 05 03 240 40,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа «Совершенствование и содержание автомобильных 

дорог местного значения в муниципальном образовании город Старая Русса на 

2022-2025 годы» 

060 00 00000       41 609,7 22 630,9 23 482,0 

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог местного значения, ремонт дворовых территорий и 

внутриквартальных проездов к многоквартирным домам на территории муниципального 

образования город Старая Русса на 2014-2023 годы» 

061 00 00000       41 609,7 21 220,9 22 072,0 

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, Капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов, содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

061 01 00000       41 609,7 21 220,9 22 072,0 

Национальная экономика 061 01 00000 04     41 609,7 21 220,9 22 072,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 061 01 00000 04 09   41 609,7 21 220,9 22 072,0 

Реализация мероприятий подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный 

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

территорий и внутриквартальных проездов к многоквартирным домам на территории 

061 01 40200 04 09   5 651,7 14 075,9 14 927,0 



 

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

программы «Совершенствование и содержание автомобильных дорог  местного значения 

в муниципальном образовании город Старая Русса на 2022-2025 годы » 

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

нужд 
061 01 40200 04 09 240 0,0 0,0 0,0 

Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и автономным 

учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям 
061 01 40200 04 09 460 0,0     

Субсидии бюджетным учреждениям 061 01 40200 04 09 610 5 651,7 14 075,9 14 927,0 

Субсидии бюджетам городских поселений на формирование дорожных фондов 061 01 71520 04 09   10 118,0 6 745,0 6 745,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 061 01 71520 04 09 610 10 118,0 6 745,0 6 745,0 

Софинансирование к субсидии бюджетам городских поселений на формирование 

дорожных фондов 
061 01 S1520 04 09   590,0 400,0 400,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 061 01 S1520 04 09 610 590,0 400,0 400,0 

Субсидии на реализацию правовых актов Правительства Новгородской области по 

вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и 

ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения 

061 01 71540 04 09   25 000,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 061 01 71540 04 09 610 25 000,0 0,0 0,0 

Субсидии на реализацию правовых актов Правительства Новгородской области по 

вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и 

ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, в части 

софинансирования 

061 01 S1540 04 09   250,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 061 01 S1540 04 09 610 250,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения и организация 

транспортного обслуживания населения в муниципальном образовании город 

Старая Русса на 2022-2025 годы" муниципальной программы «Совершенствование 

и содержание автомобильных дорог местного значения в муниципальном 

образовании город Старая Русса на 2022-2025 годы» 

062 00 00000   09   0,0 1 410,0 1 410,0 

Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных 

прав на безопасные условия движения на дорогах 
062 01 00000   09   0,0 1 410,0 1 410,0 

Национальная экономика 062 01 00000 04 09   0,0 1 410,0 1 410,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 062 01 00000 04 09   0,0 1 410,0 1 410,0 

Реализация мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения 

и организация транспортного обслуживания населения в муниципальном образовании 

город Старая Русса на 2022-2025 годы» муниципальной программы «Совершенствование 

и содержание автомобильных дорог местного значения в муниципальном образовании 

город Старая Русса на 2022-2025 годы» 

062 01 40200 04 09   0,0 1 410,0 1 410,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 062 01 40200 04 09 610 0,0 1 410,0 1 410,0 

Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального 

образования город Старая Русса от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах на 2022-2025 годы» 

070 00 00000       318,6 318,6 318,6 

Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в период весеннего паводка, осуществление мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, 

070 02 00000       318,6 318,6 318,6 



 

осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 070 02 00000 03     318,6 318,6 318,6 

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 
070 02 00000 03 09   318,6 318,6 318,6 

Реализация мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территории 

муниципального образования город Старая Русса от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах на 2022-2025 годы» 

070 02 40000 03 09   318,6 318,6 318,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 070 02 40000 03 09 610 318,6 318,6 318,6 

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании город Старая Русса на 2022-2025 годы» 
080 00 00000       10,0 10,0 10,0 

Создание условий для устойчивого развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства в целях формирования конкурентной среды в экономике города 
080 01 00000       10,0 10,0 10,0 

Национальная экономика 080 01 00000 04     10,0 10,0 10,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 080 01 00000 04 12   10,0 10,0 10,0 

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании город Старая Русса на 2022-2025 

годы» 

080 01 40000 04 12   10,0 10,0 10,0 

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

нужд 
080 01 40000 04 12 240 10,0 10,0 10,0 

Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности на 

территории муниципального образования город Старая Русса 2022-2025 годы» 
090 00 00000       360,0 360,0 360,0 

Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального 

образования город Старая Русса 
090 01 00000       360,0 360,0 360,0 

Общегосударственные вопросы 090 01 00000 01     360,0 360,0 360,0 

Другие общегосударственные вопросы 090 01 00000 01 13   360,0 360,0 360,0 

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие градостроительной 

деятельности на территории муниципального образования город Старая Русса на 2022-

2025 годы» 

090 01 40000 01 13   360,0 360,0 360,0 

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

нужд 
090 01 40000 01 13 240 360,0 360,0 360,0 

Муниципальная программа «Совершенствование системы управления и 

распоряжения муниципальным имуществом на 2022-2025 годы» 
100 00 00000       796,0 796,0 796,0 

Оптимизация структуры муниципальной собственности (в том числе земельных 

участков) муниципального образования города Старая Русса 
100 01 00000       796,0 796,0 796,0 

Общегосударственные вопросы 100 01 00000 01     796,0 796,0 796,0 

Другие общегосударственные вопросы 100 01 00000 01 13   796,0 796,0 796,0 

Реализация мероприятий муниципальной программы «Совершенствование системы 

управления и распоряжения муниципальным имуществом на 2022-2025 годы» 
100 01 40000 01 13   796,0 796,0 796,0 

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

нужд 
100 01 40000 01 13 240 796,0 796,0 796,0 

Муниципальная программа «Развитие туризма и туристской деятельности в 

муниципальном образовании город Старая Русса на 2022-2025 годы» 
110 00 00000       30,0 30,0 30,0 

Информационное обеспечение продвижения туристского продукта на российском и 110 01 00000       30,0 30,0 30,0 



 

международном рынках 

Национальная экономика 110 01 00000 04     30,0 30,0 30,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 110 01 00000 04 12   30,0 30,0 30,0 

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие туризма и туристской 

деятельности в муниципальном образовании город Старая Русса на 2022-2025 годы» 
110 01 40000 04 12   30,0 30,0 30,0 

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

нужд 
110 01 40000 04 12 240 30,0 30,0 30,0 

 Содействие развитию туристской инфраструктуры и новых видов туризма 110 02 00000 04 12   0,0 0,0 0,0 

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие туризма и туристской 

деятельности в муниципальном образовании город Старая Русса на 2022-2025 годы» 
110 02 40000       0,0 0,0 0,0 

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

нужд 
110 02 40000 04 12 240 0,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 110 02 40000 04 12 610 0,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования город Старая Русса на 2018-2024 годы» 
120 00 00000 05 03   18 336,0 0,0 0,0 

Благоустройство территории муниципального образования город Старая Русса на 2018-

2024 годы 
120 01 00000 05 03   18 336,0 0,0 0,0 

Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на 

благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и на благоустройство 

общественных территорий 

120 F2 55550 05 03   14 668,8 0,0 0,0 

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

нужд 
120 F2 55550 05 03 240 0,0     

Субсидии бюджетным учреждениям 120 F2 55550 05 03 610 10 433,6 0,0 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам 
120 F2 55550 05 03 810 4 235,2 0,0 0,0 

Софинансирование к субсидии бюджетам городских и сельских поселений, городского 

округа на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на 

благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и на благоустройство 

общественных территорий 

120 F2 55550 05 03   3 667,2 0,0 0,0 

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

нужд 
120 F2 55550 05 03 240 0,0     

Субсидии бюджетным учреждениям 120 F2 55550 05 03 610 2 608,4 0,0 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам 
120 F2 55550 05 03 810 1 058,8 0,0 0,0 

Муниципальная программа «Создание и восстановление воинских захоронений  на 

территории муниципального образования город Старая Русса на 2019-2024 годы» 
130 00 00000 05 03   0,0 0,0 0,0 

Реализация мероприятий программы «Создание и восстановление воинских захоронений                   

на территории муниципального образования город Старая Русса на 2019-2024 годы» 
130 01 00000 05 03   0,0 0,0 0,0 

Субсидия бюджетам городских и сельских поселений на обустройство и восстановление 

воинских захоронений  
130 01 L2990 05 03   0,0 0,0 0,0 

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

нужд 
130 01 L2990 05 03 240 0,0 0,0 0,0 

Софинансирование к субсидии бюджетам городских и сельских поселений на 

обустройство и восстановление воинских захоронений 
130 01 L2990 05 03   0,0 0,0 0,0 



 

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

нужд 
130 01 L2990 05 03 240 0,0 0,0 0,0 

Прочие расходы, не отнесенные к муниципальным программам муниципального 

образования город Старая Русса 
900 00 00000       14 002,9 14 162,6 15 811,3 

Общегосударственные вопросы 900 00 00000 01     3 217,6 6 239,7 9 124,0 

Передача осуществления части полномочий по решению вопросов местного 

значения по внешнему финансовому контролю 
900 00 00000 01 06   790,3 790,3 790,3 

Софинансирование расходных обязательств на содержание контрольно-счетной палаты 900 00 00050 01 06   790,3 790,3 790,3 

Иные межбюджетные трансферты 900 00 00050 01 06 540 790,3 790,3 790,3 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 900 00 40050 01 07   0,0 0,0 0,0 

Организация и проведение выборов 900 00 40050 01 07   0,0 0,0 0,0 

Специальные расходы 900 00 40050 01 07 880 0,0 0,0 0,0 

Резервные фонды 900 00 00000 01 11   2 242,3 0,0 0,0 

Резервные фонды местных администраций 900 00 40060 01 11   2 242,3 0,0 0,0 

Резервные средства 900 00 40060 01 11 870 2 242,3 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 900 00 00000 01 13   185,0 185,0 185,0 

Выполнение других обязательств государства 900 00 00040 01 13   185,0 185,0 185,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 00 00040 01 13 850 185,0 185,0 185,0 

Условно утвержденные расходы 900 00 99990 01 13   0,0 5 264,4 8 148,7 

Резервные средства 900 00 99990 01 13 870   5 264,4 8 148,7 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 900 00 00000 03     1 524,8 0,0 0,0 

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 
900 00 00000 03 09   1 524,8 0,0 0,0 

Софинансирование расходных обязательств на организацию и осуществление 

мероприятий по ГО и ЧС 
900 00 00030 03 09   1 524,8 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 900 00 00030 03 09 540 1 524,8 0,0 0,0 

Национальная экономика  900 00 00000 04     6 602,1 6 598,9 6 598,9 

Транспорт 900 00 00000 04 08   19,5 19,5 19,5 

Оплата выполненных работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок 

автомобильным транспортом по регулируемым тарифам 
900 00 30200 04 08   19,5 19,5 19,5 

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

нужд 
900 00 30200 04 08 240 19,5 19,5 19,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 900 00 00000 04 09   6 539,4 6 539,4 6 539,4 

Исполнение судебных актов  900 00 40020 04 09   6 539,4 6 539,4 6 539,4 

Исполнение судебных актов 900 00 40020 04 09 830 6 539,4 6 539,4 6 539,4 

Связь и информатика 9000 00 00000 04 10   43,2 40,0 40,0 

Выполнение других обязательств государства 9000 00 00040 04 10   43,2 40,0 40,0 

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

нужд 
9000 00 00040 04 10 240 43,2 40,0 40,0 

Культура и кинематография 900 00 00000 08 01   1 000,0 0,0 0,0 

Расходные обязательства на организацию и проведение культурно-массовых 

мероприятий на территории города Старая Русса 
900 00 00060 08 01   1 000,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 900 00 00060 08 01 540 1 000,0 0,0 0,0 

Социальная политика 900 00 00000 10     68,4 68,4 68,4 



 

Пенсионное обеспечение 900 00 00000 10 01   68,4 68,4 68,4 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 

муниципальных служащих 
900 00 80000 10 01   68,4 68,4 68,4 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 900 00 80000 10 01 310 68,4 68,4 68,4 

Средства массовой информации 900 00 00000 12     20,0 20,0 20,0 

Периодическая печать и издательства 900 00 00000 12 02   20,0 20,0 20,0 

Выполнение других обязательств государства 900 00 00040 12 02   20,0 20,0 20,0 

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

нужд 
900 00 00040 12 02 240 20,0 20,0 20,0 

Обслуживание государственного и муниципального долга 900 00 00000 13           

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 900 00 00000 13 01   1 570,0 1 235,6   

Процентные платежи по муниципальному долгу 900 00 40040 13 01   1 570,0 1 235,6   

Обслуживание муниципального долга 900 00 40040 13 01 730 1 570,0 1 235,6   

ВСЕГО РАСХОДОВ         145 445,9 104 250,8 106 750,6 

_____________________________ 

 
                      Приложение  8 

к решению Совета депутатов города  
Старая Русса «О бюджете города Старая 
Русса на 2022 и на плановый период 2023 
и 2024 годов» 
                 

 

Программа муниципальных внутренних заимствований города  

Старая Русса на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

                                                                                                     (тыс. руб.) 
Внутренние заимствования 

(привлечение / погашение) 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

города 
0,00 0,00 0,00 

Кредиты, полученные Администрацией  

муниципального района от кредитных  

организаций 
-5 550,00 -20 000,00 0,00 

Привлечение 20 000,00 0,00 0,00 

Погашение -25 550,00 -20 000,00 0,00 
 

Р Е Ш Е Н И Е  



 

 

от  15.12.2021  №  221 

 

г.Старая Русса 

О внесении изменений в Порядок предоставления бюджету Старорусского муниципального района иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета города Старая Русса, утвержденный решением Совета депутатов города Старая Русса от 11.12.2013 № 28 

 

Совет депутатов города Старая Русса РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в Порядок предоставления бюджету Старорус-ского муниципального района иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета города Старая Русса, утвержденный решением Совета депутатов города Старая Русса от 11.12.2013 № 28 (далее Порядок): 

1.1 Дополнить пункт 1 следующим абзацем «организация и проведение культурно-массовых мероприятий на территории города Старая 

Русса.»; 

1.2. Пункт 2 изложить в прилагаемой редакции «Межбюджетные трансферты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в 

пределах бюджетных ассигнований, утвержденных в сводной бюджетной росписи бюджета города Старая Русса на текущий финансовый год и 

плановый период, указанных в соответствующих соглашениях, и рассчитываемых в объеме согласно приложениям № 1-3 к настоящему 

Порядку.»; 

1.3. Изложить приложение 1 и приложение № 2 в прилагаемой редакции; 

1.4. Дополнить Порядок приложением № 3. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года. 

3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании - муниципальной газете «Информационный вестник города 

Старая Русса» и на официальном сайте Совета депутатов города Старая Русса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.sovetrussa.ru). 

 

Глава города Старая Русса, 

председатель Совета депутатов    

города Старая Русса                                                Н.П.Боякова 

 

№ 221 

16.12.2021 

г. Старая Русса  
Приложение № 1 

к Порядку предоставления бюджету 

Старорусского муниципального района 

иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета города Старая Русса 

 

http://www.sovetrussa.ru/


 

Методика расчета межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Старорусского муниципального района из бюджета города 

Старая Русса, на реализацию полномочий по решению вопросов местного значения (участие в предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера) 

 

 

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Старорусского муниципального района из бюджета города Старая Русса, 

на реализацию полномочий по решению вопросов местного значения (участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения; организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите 

населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера) рассчитывается по формуле: 

 

ОМБi = (Н1 + Н2) х ЧН, где 

 

ОМБi -объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Старорусского муниципального района из бюджета города Старая 

Русса, на реализацию полномочий по решению вопросов местного значения (участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения; организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите 

населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера); 

Н1 - расходы на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения, равные 29,0 руб.; 

Н2 - расходы на организацию и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и 

территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, равные 24,69 рублей.; 

ЧН - численность населения муниципального образования город Старая Русса. 

 

__________________________ 

 

Приложение № 2 

к Порядку предоставления бюджету Старорусского муниципального 

района иных межбюджетных трансфертов из бюджета города Старая Русса 

 

 

Методика расчета межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

бюджету Старорусского муниципального района из бюджета города Старая Русса, на реализацию полномочий контрольно-счетного 

органа муниципального образования город Старая Русса по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 
 

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Старорусского муниципального района из бюджета города Старая Русса, 

на реализацию полномочий контрольно-счетного органа муниципального образования город Старая Русса по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля рассчитывается по формуле: 

ОМБi = (ЗП + ЕЕВ + МЗ) х К, где 



 

ОМБi - объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Старорусского муниципального района из бюджета города Старая 

Русса, на реализацию полномочий контрольно-счетного органа муниципального образования город Старая Русса по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля; 

ЗП - расходы на оплату труда Контрольно-счетной Палаты Старорусского муниципального района; 

ЕЕВ - ежегодная единовременная выплата на лечение (оздоровление), установленная решением Думы Старорусского муниципального 

района; 

МЗ - материальные затраты; 

К - коэффициент расходов на содержание контрольно-счетного органа, установленный в размере:  

0,2245 на 2022 год; 

0,2245 на 2023 год; 

0,2245 на 2024 год. 

 

________________________________ 

 

Приложение № 3 

к Порядку предоставления бюджету 

Старорусского муниципального района 

иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета города Старая Русса 

 

Методика расчета межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Старорусского муниципального района из бюджета города 

Старая Русса, на реализацию полномочий по решению вопросов местного значения (организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий на территории города Старая Русса) 

 

 

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Старорусского муниципального района из бюджета города Старая Русса, 

на реализацию полномочий по решению вопросов местного значения (организация и проведение культурно-массовых мероприятий на территории 

города Старая Русса) рассчитывается по формуле: 

 

ОМБi = Н х ЧН, где 

 

ОМБi -объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Старорусского муниципального района из бюджета города Старая 

Русса, на реализацию полномочий по решению вопросов местного значения (организация и проведение культурно-массовых мероприятий на 

территории города Старая Русса); 

Н - расходы на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий на территории города Старая Русса, равные 35,21 руб. на 

одного жителя; 

ЧН - численность населения муниципального образования город Старая Русса. 
 



 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от  15.12.2021  №  222 

 

г.Старая Русса 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов города Старая Русса от 11.12.2013 № 25 «О муниципальном дорожном фонде города 

Старая Русса» 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 

257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», Совет депутатов города Старая Русса РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в подпункт 9 пункта 2 Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда города Старая Русса, утвержденного решением Совета депутатов города Старая Русса от 11.12.2013 № 25, изложив его в следующей 

редакции: 

«9) отчислений от налога на доходы физических лиц, поступающих в бюджет города Старая Русса, в следующих размерах: 

2022 год – 17,0 процентов; 

2023 год – 34,0 процента; 

2024 год – 34,0 процента.». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года. 

3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном изда-нии муниципальной газете «Информационный вестник города Старая 

Русса» и на официальном сайте Совета депутатов города Старая Русса в информа-ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.sovetrussa.ru). 

Глава города Старая Русса, 

председатель Совета депутатов    

города Старая Русса                                                 Н.П.Боякова 
№ 222 

16.12.2021 

г. Старая Русса  

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 

от  15.12.2021  №  223 

г.Старая Русса 

http://www.sovetrussa.ru/


 

О внесении изменения в решение Совета депутатов города Старая Русса от 10.03.2021 № 172 

Совет депутатов города Старая Русса  РЕШИЛ: 

1. Внести изменение в решение Совета депутатов города Старая Русса от 10.03.2021 № 172 «О Порядке проведения конкурсного отбора 

инициа-тивных проектов для реализации на территории, части муниципального образования города Старая Русса», изложив Приложение  к 

Порядку проведения конкурсного отбора инициативных проектов для реализации на территории, части муниципального образования города 

Старая Русса в  прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном изда-нии – муниципальной  газете  «Информационный вестник города 

Старая Рус-са» и на официальном сайте Совета депутатов города Старая Русса в инфор-мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.sovetrussa.ru). 

Глава города Старая Русса, 

председатель Совета депутатов    

города Старая Русса                               Н.П.Боякова 

№ 223 

16.12.2021 

г. Старая Русса  

 

Приложение 

к Порядку проведения конкурсного отбора инициативных проектов для реализации на 

территории, части территории муниципального обра-зования города Старая Русса 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

инициативных проектов, представленных для конкурсного отбора 

 

№ 

п/п 

Наименования критериев 

конкурсного отбора 

Значения 

критериев 

конкурсного 

отбора 

Количество 

баллов 

1 2 3 4 

1.Социальная и экономическая эффективность реализации проекта 

1.1 Доля благополучателей в общей численности населения населенного 

пункта 

более 60 % 40 

от 30 до 60 % 20 

менее 30 % 10 

1.2 «Долговечность» результатов проекта более 5 лет 15 

http://www.sovetrussa.ru/


 

от 1 года до 5 лет 10 

менее 1 года 5 

1.3. Возможность содержания и эксплуатации объекта, возведенного в 

результате реализации инициативного проекта, за счет средств 

местного бюджета 

содержание и эксплуатация объекта возможны 10 

содержание и эксплуатация объекта 

невозможны 

0 

1.4. Доступность проекта для всех групп населения, в том числе для 

людей с инвалидностью 

наличие положительного заключения эксперта 

по созданию и обеспечению безбарьерной среды 

для людей с инвалидностью и маломобильных 

групп населения 

10 

Отсутствие 

положительного заключения эксперта по 

созданию и обеспечению безбарьерной среды 

для людей с инвалидностью и маломобильных 

групп населения 

0 

2.Степень участия населения муниципального образования в определении и решении проблемы, заявленной в инициативном 

проекте 

2.1 Участие населения в определении проблемы, на решение которой 

направлен инициативный проект 

да 5 

нет 0 

2.2 Участие населения в определении параметров инициативного 

проекта (размер, объем) 

да 3 

нет 0 

2.3 Информирование населения в процессе отбора приоритетной 

проблемы и разработки инициативного проекта 

да 2 

нет 0 

3.Влияние проекта на качество жизни населения 

3.1 Актуальность (острота) проблемы, которую позволит решить 

реализация проекта 

средняя* 5 

высокая** 10 

очень высокая*** 15 

4.Влияние проекта на состояние окружающей среды и здоровье населения 

4.1 Наличие в проекте мероприятий по уменьшению негативного 

воздействия на состояние окружающей среды и здоровье населения 

нет 0 

предусмотрено обустройство территории 

населенного пункта (озеленение, расчистка и 

обустройство водных объектов, ликвидация 

свалок и т.п.) 

10 

предусмотрены мероприятия, связанные с 

уменьшением негативного воздействия на 

состояние окружающей среды (обустройство 

парковых зон, строительство и реконструкция 

очистных сооружений и пр.) 

15 



 

5.Вклад участников проекта в его реализацию 

5.1 Необходимый уровень софинансирования проекта из бюджета 

муниципального образования города Старая Русса 

от 5 % и более 0 

от 3 % до 5 % 5 

менее 3 % 10 

5.2 Уровень софинансирования проекта со стороны населения от 1 % и более 3 

от 0,5 % до 1 % 2 

менее 0,5 % 0 

5.3 Уровень софинансирования проекта со стороны организаций и 

других внебюджетных источников 

от 1 % и более 5 

от 0,5 % до 1 % 3 

менее 0,5 % 0 

5.4 Вклад населения в реализацию проекта в неденежной форме 

(трудовое участие, материалы и другие формы) 

предусмотрено 5 

не предусмотрено 0 

5.5 Вклад организаций и других внебюджетных источников в 

реализацию проекта в неденежной форме (трудовое участие, 

материалы и другие формы) 

предусмотрено 5 

не предусмотрено 0 

 

* средняя – проблема достаточно широко осознается целевой группой населения, ее решение может привести к улучшению качества 

жизни; 

** высокая – отсутствие решения будет негативно сказываться на качестве жизни населения; 

*** очень высокая – решение проблемы необходимо для поддержания и сохранения условий жизнеобеспечения населения. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от  15.12.2021  № 224 

г.Старая Русса 

 

О внесении изменений в Положение о порядке предоставления земельных участков на территории муниципального образования  

город Старая Русса 

 

 

Совет депутатов города Старая Русса РЕШИЛ: 

1.Внести в  раздел VI Положения о порядке предоставления земельных участков на территории муниципального образования город Старая 

Русса, утвержденное решением Совета депутатов города Старая Русса от 22.05.2015 № 120 (далее Положение), следующие изменения: 

1.1. В подпункте 4 пункта 2 слова «технических условий подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-

технического обеспечения» заменить словами «информации о возможности подключения (технологического присоединения) объектов 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), предусмотренной 

законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности»; 
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1.2. В подпункте 8 пункта 3 слова «технических условий подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-

технического обеспечения» заменить словами «информации о возможности подключения (технологического присоединения) объектов 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), предусмотренной 

законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности»; 

1.3. В подпункте 4 пункта 6 слова «отсутствуют сведения о техничес-ких условиях подключения (технологического присоединения) 

объектов к сетям инженерно-технического обеспечения» заменить словами «отсутствует информация о возможности подключения 

(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей 

электроснабжения)»; 

1.4. В подпункте 4 пункта 19 слова «о технических условиях подключе-ния (технологического присоединения) объекта капитального 

строительства к   сетям  инженерно-технического обеспечения, предусматривающих  

предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение) на 

дату опубликования указанного извещения» заменить словами «о возможности подключения (технологического присоединения) объектов 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключе-нием сетей электроснабжения)». 

2.Опубликовать решение в периодическом печатном издании — муниципальной газете «Информационный вестник города Старая Русса» и 

на официальном сайте Совета депутатов города Старая Русса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.sovetrussa.ru). 

Глава города Старая Русса, 

председатель Совета депутатов    

города Старая Русса                                Н.П.Боякова 

№ 224 

16.12.2021 

г. Старая Русса  
 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от  15.12.2021  № 225 

 

г.Старая Русса 

 

О внесении изменения в решение Совета депутатов города  

Старая Русса от 02.06.2021 № 193 

 

Совет депутатов города Старая Русса  РЕШИЛ: 

 1.Внести изменение в решение Совета депутатов города Старая Русса от 02.06.2021 № 193 «О ликвидации муниципального унитарного 

предприятия «Уют» города Старая Русса», изложив состав ликвидационной комиссии в прилагаемой редакции. 
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 2.Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании – муниципальной  газете  «Информационный вестник города 

Старая Русса» и на официальном сайте Совета депутатов города Старая Русса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.sovetrussa.ru). 

Глава города Старая Русса, 

председатель Совета депутатов    

города Старая Русса                                 Н.П.Боякова 

№ 225 

16.12.2021 

г. Старая Русса  

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета депутатов города 

Старая Русса от 02.06.2021 № 193 (в 

редакции решения Совета депутатов 

города Старая Русса от 15.12.2021 № 225) 

  

 

СОСТАВ 

ликвидационной комиссии по ликвидации муниципального унитарного предприятия «Уют» города Старая Русса 

 

Колесникова О.Н. - ведущий служащий комитета строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 

имущественных отношений Администрации муниципального района, председатель 

комиссии 

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

имущественных отношений Администрации муниципального района, заместитель 

председателя комиссии 

Члены комиссии: 

 

  

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

Кузнецова Э.К. - главный специалист отдела приватизации и управления муниципальным имуществом 

комитета строительства, жилищно-коммунального хозяйства и имущест-венных 

отношений Администрации муниципального района 

Кузьминова Г.Ю. - председатель комитета финансов Администрации муниципального района 

Минина Е.В. - главный бухгалтер Администрации муниципального района 
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Р Е Ш Е Н И Е  

 

от  15.12.2021  №  226 

г.Старая Русса 

 

О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории муниципального 

образования город Старая Русса 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации», Совет депутатов города Старая Русса  

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории муниципального образования город 

Старая Русса, утвержденное решением Совета депутатов города Старая Русса от 22.09.2021 № 204: 

1.1. Дополнить пункт 9 Положения абзацем следующего содержания: 

«Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства не применяется»;  

1.2. Дополнить пункт 18 Положения абзацами следующего содержания: 

«Решение о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия принимается с учетом индикаторов риска нарушения 

обязательных требований. 

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для определения необходимости проведения внеплановых 

контрольных (надзорных) мероприятий при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства установлен приложением 2 к 

настоящему Положению»;  

1.3. Дополнить Положение Приложением 1 «Индикативные показатели»; 

1.4. Дополнить Положение Приложением 2 «Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые для определения 

необходимости проведения внеплановых контрольных  (надзорных) мероприятий при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 01 

января 2022 года.  

3.Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании – муниципальной газете «Информационный вестник города Старая 

Русса» и на официальном сайте Совета депутатов города Старая Русса в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.sovetrussa.ru. 

Глава города Старая Русса, 

председатель Совета депутатов    

города Старая Русса                                                 Н.П.Боякова 

№ 226 

16.12.2021 

г. Старая Русса  
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Приложение 1 

к Положению о муниципальном  контроле в сфере благоустройства на территории  муниципального 

образования город Старая Русса
 

 

Индикативные показатели 

1) Количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период; 

2) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период на основании выявления 

соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта 

контроля от таких параметров, за отчетный период; 

3) общее количество контрольных (надзорных) мероприятий  

с взаимодействием, проведенных за отчетный период; 

4) количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием по каждому виду КНМ, проведенных за отчетный период; 

5) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных  

с использованием средств дистанционного взаимодействия, за отчетный период; 

6) количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных за отчетный период; 

7) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения обязательных требований, за 

отчетный период;  

8) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об административных правонарушениях, за 

отчетный период;  

9) сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период;  

10) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий, за 

отчетный период;  

11) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий, по 

которым органами прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период;  

12) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода; 

13) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода; 

14) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные (надзорные) мероприятия, за отчетный 

период;  

15) общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами  

в досудебном порядке за отчетный период; 

16) количество жалоб, в отношении которых контрольным (надзорным) органом был нарушен срок рассмотрения, за отчетный период; 

17) количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке, по итогам рассмотрения которых принято решение о 

полной либо частичной отмене решения контрольного (надзорного) органа либо о признании действий (бездействий) должностных лиц 

контрольных (надзорных) органов недействительными, за отчетный период; 

18) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольных (надзорных) органов, 

направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период; 



 

19) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольных (надзорных) органов, 

направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято решение об удовлетворении заявленных требований, за 

отчетный период; 

20) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований к организации и осуществлению 

государственного контроля (надзора) и результаты которых были признаны недействительными и (или) отменены, за отчетный период. 

 

                                                                Приложение № 2 

к Положению о муниципальном контроле в 

сфере благоустройства на территории 

муниципального образо-вания город Старая 

Русса 

 

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые для определения необходимости проведения внеплановых 

контрольных (надзорных) мероприятий при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 
 

1. Наличие мусора и иных отходов производства и потребления на прилегающей территории или на иных территориях общего 

пользования.  

2. Наличие на прилегающей территории карантинных, ядовитых и сорных растений, порубочных остатков деревьев и кустарников.  

3. Несоблюдение требований к содержанию элементов благоустройства, в том числе требований к видам покрытий, ограждениям, водным 

устройствам, уличному коммунально-бытовому и техническому оборудованию, игровому и спортивному оборудованию, элементам озеленения, 

элементам освещения, средствам размещения информации и рекламным конструкциям, малым архитектурным формам и городской мебели, 

некапитальным нестационарным сооружениям, элементам объектов капитального строительства, в  том числе к фасадам зданий. 

4. Размещение объявлений и иной информации, не являющейся рекламой, в местах, не предназначенных для этих целей, наличие 

самовольно нанесенных надписей или рисунков на фасадах нежилых зданий, строений, сооружений, на других стенах зданий, строений, 

сооружений, а также на иных элементах благоустройства и в общественных местах.  

5. Непроведение мероприятий по очистке от снега, наледи и сосулек кровель  зданий, строений, сооружений и крыш их подъездов (входов), 

а также прилегающих к ним территорий.  

6. Выявление признаков нарушений обязательных требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, установленных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами.  

7. Осуществление земляных работ без разрешения на их осуществление либо с превышением срока действия такого разрешения.  

8. Создание препятствий для свободного прохода к зданиям и входам в них, а также для свободных въездов во дворы, обеспечения 

безопасности пешеходов и безопасного пешеходного движения, включая инвалидов и другие маломобильные группы населения, при 

осуществлении земляных работ. 

9. Размещение транспортных средств на газоне или иной озеленённой или рекреационной территории. 

10. Удаление (снос), пересадка деревьев и кустарников без порубочного билета или разрешения на пересадку деревьев и кустарников, в 

случаях, когда удаление (снос) или пересадка должны быть осуществлены исключительно в соответствии с такими документами.  



 

11. Выпас сельскохозяйственных животных и птиц на территориях общего пользования. 
 

__________________________________ 
Р Е Ш Е Н И Е  

 

от  15.12.2021  № 227 

г.Старая Русса 

 

О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и дорожном хозяйстве на территории муниципального образования город Старая Русса 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года                   № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», Совет депутатов города Старая Русса  

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и дорожном хозяйстве на территории муниципального образования город Старая Русса, утвержденное решением Совета депутатов 

города Старая Русса от 20.10.2021 №208: 

1.1. Дополнить пункт 18 Положения абзацами следующего содержания: 

«Решение о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия принимается с учетом индикаторов риска нарушения 

обязательных требований. 

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для определения необходимости проведения 

внеплановых контрольных  (надзорных) мероприятий при осуществлении муниципального контроля установлен приложением 2 к настоящему 

Положению»;  

1.2. Дополнить Положение Приложением 1 «Индикативные показатели»; 

1.3. Дополнить Положение Приложением 2 «Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые для определения 

необходимости проведения внеплановых контрольных  (надзорных) мероприятий при осуществлении муниципального контроля». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 01 

января 2022 года.  

3.Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании – муниципальной газете «Информационный вестник города 

Старая Русса» и на официальном   сайте Совета депутатов города Старая Русса  в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.sovetrussa.ru). 

Глава города Старая Русса, 

председатель Совета депутатов    

города Старая Русса                                 Н.П.Боякова 
№ 227 

16.12.2021 

г. Старая Русса  

http://www.sovetrussa.ru/


 

Приложение 1 

к Положению о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и дорожном хозяйстве на территории  муниципального образования город 

Старая Русса 

 

Индикативные показатели 

 

1) Количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период; 

2) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период на основании выявления 

соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта 

контроля от таких параметров, за отчетный период; 

3) общее количество контрольных (надзорных) мероприятий  

с взаимодействием, проведенных за отчетный период; 

4) количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием по каждому виду КНМ, проведенных за отчетный период; 

5) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных  

с использованием средств дистанционного взаимодействия, за отчетный период; 

6) количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных за отчетный период; 

7) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения обязательных требований, за 

отчетный период;  

8) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об административных правонарушениях, за 

отчетный период;  

9) сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период;  

10) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий, за 

отчетный период;  

11) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий, по 

которым органами прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период;  

12) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода; 

13) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода; 

14) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные (надзорные) мероприятия, за отчетный 

период;  

15) общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами  

в досудебном порядке за отчетный период; 

16) количество жалоб, в отношении которых контрольным (надзорным) органом был нарушен срок рассмотрения, за отчетный период; 

17) количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке, по итогам рассмотрения которых принято решение о 

полной либо частичной отмене решения контрольного (надзорного) органа либо о признании действий (бездействий) должностных лиц 

контрольных (надзорных) органов недействительными, за отчетный период; 

18) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольных (надзорных) органов, 

направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период; 



 

19) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольных (надзорных) органов, 

направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято решение об удовлетворении заявленных требований, за 

отчетный период; 

20) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований к организации и осуществлению 

государственного контроля (надзора) и результаты которых были признаны недействительными и (или) отменены, за отчетный период. 

 

                Приложение № 2 

к Положению о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и 

дорожном хозяйстве на территории  

муниципаль-ного  образования город Старая 

Русса 

 

 

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые для определения необходимости проведения внеплановых 

контрольных (надзорных) мероприятий при осуществлении муниципального  

контроля  

 

1.1. Признаки нарушения эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах 

автомобильных дорог общего пользования. 

1.2. Признаки нарушения требований к работам по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в части 

обеспечения сохранности автомобильных дорог. 

1.3. Признаки нарушения правил перевозок по муниципальным маршрутам. 

1.4. Отсутствие на колодцах подземных инженерных коммуникаций, расположенных на автомобильных дорогах местного значения, люков 

(крышек), а также нахождение колодцев подземных инженерных коммуникаций, расположенных на автомобильных дорогах местного значения, 

люков (крышек) таких колодцев в поврежденном состоянии. 

1.5. Признаки повреждения дорожного покрытия, прилегающего к верхней (наружной) горловине колодца подземных инженерных 

коммуникаций, расположенного на автомобильной дороге местного значения. 

1.6. Отсутствие ограждения места повреждения дорожного покрытия, прилегающего к верхней (наружной) горловине колодца подземных 

инженерных коммуникаций, расположенного на автомобильной дороге местного значения, а также отсутствие ограждения места проведения 

работ по ремонту подземных инженерных коммуникаций и (или) освещения такого места. 

1.7. Признаки нарушения порядка проведения земляных работ в рамках дорожной сети местного значения. 

 

 



 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от  15.12.2021  №  228 

г.Старая Русса 

 

 О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле за единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории муниципального образования город 

Старая Русса 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации», Совет депутатов города Старая Русса  

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в Положение о муниципальном контроле за единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории муниципального образования город Старая Русса, утвержденное 

решением Совета депутатов города Старая Русса от 20.10.2021 №211: 

1.1. Дополнить пункт 18 Положения абзацами следующего содержания: 

«Решение о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия принимается с учетом индикаторов риска нарушения 

обязательных требований. 

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для определения необходимости проведения 

внеплановых контрольных  (надзорных) мероприятий при осуществлении муниципального контроля установлен приложением 2 к настоящему 

Положению»;  

1.2. Дополнить Положение Приложением 1 «Индикативные показатели»; 

1.3. Дополнить Положение Приложением 2 «Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые для определения 

необходимости проведения внеплановых контрольных  (надзорных) мероприятий при осуществлении муниципального контроля». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 01 

января 2022 года.  

3.Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании – муниципальной газете «Информационный вестник города Старая 

Русса»  и   на   официальном   сайте  Совета депутатов города Старая Русса в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.sovetrussa.ru). 

Глава города Старая Русса, 

председатель Совета депутатов    

города Старая Русса                                Н.П.Боякова 

№ 228 

16.12.2021 

г. Старая Русса  

 

 

http://www.sovetrussa.ru/


 

       Приложение 1 

к Положению о муниципальном контроле за единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории  

муниципального образования город Старая Русса 

 

Индикативные показатели 

 

1) Количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период; 

2) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период на основании выявления 

соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта 

контроля от таких параметров, за отчетный период; 

3) общее количество контрольных (надзорных) мероприятий  

с взаимодействием, проведенных за отчетный период; 

4) количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием по каждому виду КНМ, проведенных за отчетный период; 

5) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных  

с использованием средств дистанционного взаимодействия, за отчетный период; 

6) количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных за отчетный период; 

7) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения обязательных требований, за 

отчетный период;  

8) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об административных правонарушениях, за 

отчетный период;  

9) сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период;  

10) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий, за 

отчетный период;  

11) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий, по 

которым органами прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период;  

12) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода; 

13) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода; 

14) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные (надзорные) мероприятия, за отчетный 

период;  

15) общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами  

в досудебном порядке за отчетный период; 

16) количество жалоб, в отношении которых контрольным (надзорным) органом был нарушен срок рассмотрения, за отчетный период; 

17) количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке, по итогам рассмотрения которых принято решение о 

полной либо частичной отмене решения контрольного (надзорного) органа либо о признании действий (бездействий) должностных лиц 

контрольных (надзорных) органов недействительными, за отчетный период; 

18) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольных (надзорных) органов, 

направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период; 



 

19) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольных (надзорных) органов, 

направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято решение об удовлетворении заявленных требований, за 

отчетный период; 

20) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований к организации и осуществлению 

государственного контроля (надзора) и результаты которых были признаны недействительными и (или) отменены, за отчетный период. 

 

  Приложение 2 

к Положению о муниципальном контроле за единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строи-тельству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории  

муниципального образования город Старая Русса 

 

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые для определения необходимости проведения внеплановых 

контрольных (надзорных) мероприятий при осуществлении муниципального  

контроля   

  

1. Две и более аварии, произошедшие на одних и тех же объектах теплоснабжения в течение трех месяцев подряд. 

2. Два и более обращения потребителей по вопросам надежности теплоснабжения, а также разногласий, возникающих между единой 

теплоснабжающей организацией и потребителем тепловой энергии, в течение трех месяцев подряд. 

3. Несоблюдение единой теплоснабжающей организацией перечня мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, 

определенных для нее в схеме теплоснабжения. 

4. Нарушение единой теплоснабжающей организацией сроков реализации мероприятий по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы 

теплоснабжения, определенных для нее в схеме теплоснабжения. 

  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от  15.12.2021  № 229 

г.Старая Русса 

 

О внесении изменений в Положение о муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования город  

Старая Русса 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года                   № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», Совет депутатов города Старая Русса  

РЕШИЛ: 



 

1. Внести изменения в Положение о муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования город Старая Русса, 

утвержденное решением Совета депутатов города Старая Русса от 20.10.2021 № 210, дополнив Положение Приложением 3 «Индикативные 

показатели». 

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 01 

января 2022 года.  

3.Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании – муниципальной газете «Информационный вестник города 

Старая Русса» и на официальном сайте Совета депутатов города Старая Русса в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.sovetrussa.ru). 

Глава города Старая Русса, 

председатель Совета депутатов    

города Старая Русса                                                 Н.П.Боякова 

№ 229 

16.12.2021 

г. Старая Русса  

         Приложение 3 

к Положению о муниципальном земельном контроле на территории  муниципального образования 

город Старая Русса 

 

Индикативные показатели: 

 

1) Количество плановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период; 

2) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период; 

3) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период на основании выявления 

соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта 

контроля от таких параметров, за отчетный период; 

4) общее количество контрольных (надзорных) мероприятий  

с взаимодействием, проведенных за отчетный период; 

5) количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием по каждому виду КНМ, проведенных за отчетный период; 

6) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных  

с использованием средств дистанционного взаимодействия, за отчетный период; 

7) количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных за отчетный период; 

8) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения обязательных требований, за 

отчетный период;  

9) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об административных правонарушениях, за 

отчетный период;  

10) сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период;  
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11) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий, за 

отчетный период;  

12) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий, по 

которым органами прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период;  

13) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода; 

14) количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям риска, по каждой из категорий риска, на конец отчетного периода;  

15) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода; 

16) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные (надзорные) мероприятия, за отчетный 

период;  

17) общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами  

в досудебном порядке за отчетный период; 

18) количество жалоб, в отношении которых контрольным (надзорным) органом был нарушен срок рассмотрения, за отчетный период; 

19) количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке, по итогам рассмотрения которых принято решение о 

полной либо частичной отмене решения контрольного (надзорного) органа либо о признании действий (бездействий) должностных лиц 

контрольных (надзорных) органов недействительными, за отчетный период; 

20) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольных (надзорных) органов, 

направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период; 

21) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольных (надзорных) органов, 

направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято решение об удовлетворении заявленных требований, за 

отчетный период; 

22) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований к организации и осуществлению 

государственного контроля (надзора) и результаты которых были признаны недействительными и (или) отменены, за отчетный период. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от  15.12.2021  № 230 

г.Старая Русса 

 

О внесении изменений в Положение о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования город  

Старая Русса 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года  № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации», Совет депутатов города Старая Русса  

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в Положение о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования город Старая Русса, 

утвержденное решением Совета депутатов города Старая Русса от 20.10.2021 № 209: 

1.1. Дополнить пункт 18 Положения абзацами следующего содержания: 



 

«Решение о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия принимается с учетом индикаторов риска нарушения 

обязательных требований. 

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для определения необходимости проведения 

внеплановых контрольных  (надзорных) мероприятий при осуществлении муниципального контроля установлен приложением 1 к настоящему 

Положению»;  

1.2. Дополнить Положение Приложением 1 «Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые для определения 

необходимости проведения внеплановых контрольных  (надзорных) мероприятий при осуществлении муниципального контроля»; 

1.3. Дополнить Положение Приложением 2 «Индикативные показатели»; 

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 01 

января 2022 года.  

3.Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании – муниципальной газете «Информационный вестник города 

Старая Русса» и на официальном сайте Совета депутатов города Старая Русса в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.sovetrussa.ru). 

Глава города Старая Русса, 

председатель Совета депутатов    

города Старая Русса                                                 Н.П.Боякова 

 

№ 230 

16.12.2021 

г. Старая Русса  

 

                    Приложение 1 

к Положению о муниципальном  

жилищном контроле на территории  муниципального образования город Старая Русса
 

 
Индикаторы риска нарушения обязательных требований,  

используемые для определения необходимости проведения внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий при 

осуществлении муниципального контроля  

 

1. Поступление в орган муниципального жилищного контроля обращений граждан или организаций, являющихся собственниками или 

пользователями помещений в многоквартирном доме, в случае если все жилые и (или) нежилые помещения в многоквартирном доме либо их 

часть находятся в муниципальной собственности, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 

массовой информации, сети "Интернет" (далее также - обращения, информация) о наличии в деятельности контролируемого лица хотя бы одного 

отклонения от следующих обязательных требований к: 

порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме;  

порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме; 
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предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов; 

деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, в части 

осуществления аварийно-диспетчерского обслуживания; 

обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования. 

Наличие данного индикатора свидетельствует о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и 

является основанием для незамедлительного проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в соответствии с частью 12 статьи 

66 Федерального закона №248-ФЗ. 

2. Поступление в орган муниципального жилищного контроля обращений, информации о фактах нарушений обязательных требований, 

установленных частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением обращений, информации, указанных в пункте 1 

настоящего Перечня, в случае если в течение года до поступления данного обращения, информации органом муниципального жилищного 

контроля объявлялось предостережение (предостережения) контролируемому лицу о недопустимости нарушения аналогичных обязательных 

требований. 

3. Двукратный и более рост количества обращений, информации о фактах нарушений обязательных требований, установленных частью 1 

статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, поступивших в адрес органа муниципального жилищного контроля за единицу времени 

(месяц, шесть месяцев, двенадцать месяцев) в сравнении с предшествующим аналогичным периодом и (или) с аналогичным периодом 

предшествующего календарного года. 

4. Выявление в течение трех месяцев более пяти фактов несоответствия сведений, полученных от граждан или организаций, являющихся 

собственниками или пользователями помещений в многоквартирном доме, в случае если все жилые и (или) нежилые помещения в 

многоквартирном доме либо их часть находятся в муниципальной собственности, информации от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, из средств массовой информации, сети "Интернет" и информации, размещенной контролируемым лицом в 

государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.  

 

к Положению о муниципальном  

жилищном контроле на территории  муниципального образования город Старая Русса
 

 

Индикативные показатели 
1) Количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период; 

2) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период на основании выявления 

соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта 

контроля от таких параметров, за отчетный период; 

3) общее количество контрольных (надзорных) мероприятий  

с взаимодействием, проведенных за отчетный период; 

4) количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием по каждому виду КНМ, проведенных за отчетный период; 

5) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных  

с использованием средств дистанционного взаимодействия, за отчетный период; 

6) количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных за отчетный период; 

7) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения обязательных требований, за 

отчетный период;  



 

8) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об административных правонарушениях, за 

отчетный период;  

9) сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период;  

10) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий, за 

отчетный период;  

11) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий, по 

которым органами прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период;  

12) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода; 

13) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода; 

14) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные (надзорные) мероприятия, за отчетный 

период;  

15) общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами  

в досудебном порядке за отчетный период; 

16) количество жалоб, в отношении которых контрольным (надзорным) органом был нарушен срок рассмотрения, за отчетный период; 

17) количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке, по итогам рассмотрения которых принято решение о 

полной либо частичной отмене решения контрольного (надзорного) органа либо о признании действий (бездействий) должностных лиц 

контрольных (надзорных) органов недействительными, за отчетный период; 

18) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольных (надзорных) органов, 

направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период; 

19) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольных (надзорных) органов, 

направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято решение об удовлетворении заявленных требований, за 

отчетный период; 

20) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований к организации и осуществлению 

государственного контроля (надзора) и результаты которых были признаны недействительными и (или) отменены, за отчетный период. 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от  15.12.2021  №  231 

г.Старая Русса 

 

О присвоении наименования общественной территории  

 
Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Старая Русса от 27.04.2012 №118 «Об утверждении Положения о 

порядке наименования и переименования элементов адресации, восстановления географических названий (топонимов) на территории 



 

муниципального образования город Старая Русса», учитывая рекомендации топонимической комиссии муниципального образования город 

Старая Русса, Совет депутатов города Старая Русса РЕШИЛ: 

1. Присвоить общественной территории, благоустроенной в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», 

входящего в состав проекта «Жилье и городская среда», по адресу: Российская Федерация, Новгородская обл., Старорусский  м.р-н, г.п. 

Город Старая Русса, Яковлева ул., з/у 7П, наименование «Сквер Войе».    

2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном изда-нии-муниципальной газете «Информационной вестник города Старая 

Русса» и на официальном сайте Совета депутатов города Старая Русса в инфор-мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.sovetrussa.ru).  

Глава города Старая Русса, 
председатель Совета депутатов    
города Старая Русса                          Н.П.Боякова 
№ 231 
16.12.2021 
г. Старая Русса  
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