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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ХОЛМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

23 сентября 2013 года №155 г.Холм 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов Холмского городского поселения от 18.10.2012 №109 «Об ут-
верждении Положения о порядке присвоения и регистрации адресов объектов недвижимости, ведении реестра и 

адресного хозяйства и перечня наименований улиц Холмского городского поселения» 
 

Рассмотрев заявление от гр. Сергеевой Евгении Борисовны Совет депутатов Холмского городского поселения 
РЕШИЛ: 

1.Внести изменения в решение Совета депутатов Холмского городского поселения от 18.10.2012 года № 109 «Об 
утверждении Положения о порядке присвоения и регистрации адресов объектов недвижимости, ведении реестра и адрес-
ного хозяйства и перечня наименований улиц Холмского городского поселения» в соответствии  с  постановлением Пра-
вительства РФ от 23.11.2006 №714 «О порядке утверждения норм современного русского языка при его использовании в 
качестве государственного языка Российской Федерации, правил русской орфографии и пунктуации», изложив  Прило-
жение 2 к решению Совета депутатов Холмского городского поселения от 18.10.2012 года № 109 в следующей редакции: 

«Приложение 2 
к решению Совета депутатов 

Холмского городского поселения 
от 02.10.2012  № 109 

 
Перечень наименований улиц Холмского городского поселения 

N п/п Вид элемента Наименование 
1 улица А.Мовчана 
2 проезд Богданова 
3 улица Братьев Башкировых 
4 улица В.Челпанова 
5 переулок Володарского 
6 улица Володарского 
7 улица Восточная 
8 улица Е.Исакова 
9 улица Заручеевская Набережная 

10 улица Зиновьева 
11 улица И.Дунаева 
12 улица К.Г.Черепанова 
13 улица К.Маркса 
14 улица Калитина 
15 улица Комсомольская 
16 улица Кооперативная 
17 улица Красноармейская 
18 переулок Красноармейский 
19 проезд Куньинский 
20 переулок Лесной 
21 улица Луначарского 
22 улица М.Гаврилова 
23 улица М.Горького 
24 улица Мелиораторов 
25 переулок Механизаторов 
26 переулок Мирный 



2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Холмского городского поселения». 
 

ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ        А.В. Коваленко 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ХОЛМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

23 сентября 2013 года №156 г. Холм 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов Холмского городского поселения «О бюджете Холмского город-

ского поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 
 

Совет депутатов Холмского городского поселения РЕШИЛ: 
Внести в решение Совета депутатов Холмского городского поселения от 24.12.2012 года №126 «О бюджете Холм-

ского городского поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» следующие изменения: 
1) в пункте 1: 
а) подпункте 1 цифры «23212,5» заменить цифрами «31986,1»; 
б) подпункте 2 цифры «23212,5» заменить цифрами «31986,1». 
2) в  пункте 5 цифры «18991,5» заменить цифрами «27765,1». 
 3) Приложение №1 изложить в следующей редакции: 

Приложение 1 
к решению Совета депутатов  «О   бюджете Холмского городского поселения на 2013 год и плановый период 2014-2015 
годов» 

Поступление доходов  в  бюджет Холмского городского поселения на 2013год и на плановый период 2014 и 2015 
годов 
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27 улица Молодёжная 
28 улица Набережная 
29 улица Набережная  р. Кунья 
30 улица Набережная  р. Ловать 
31 улица Новикова 
32 улица Октябрьская 
33 улица Панфиловцев 
34 улица Партизанская 
35 улица Пионерская 
36 площадь Победы 
37 улица Профсоюзная 
38 улица Р.Люксембург 
39 улица Роговская 
40 улица Свердлова 
41 улица Сержанта Меркулова 
42 улица Славянская 
43 улица Советская 
44 переулок Советский 
45 улица Спартаковская 
46 улица Старорусская 
47 переулок Строительный 
48 улица Съездовская 
49 переулок Тверской 
50 улица Торопецкая 
51 проезд Торопецкий 
52 улица Урицкого 
53 улица Хохлова 
54 улица Целинная 
55 улица Шулёжная 
56 переулок Шулёжный 
57 улица Юбилейная 
58 улица Южная 



Сумма (тыс.рублей)  
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Наименование Код бюджетной классифи-
кации 2013 год 2014 год 2015 год 

Доходы, всего  31986,1 16862,6 17279,0 
Налоговые и неналоговые доходы 10000000000000000 4221,0 4193,0 4329,0 
Налоговые доходы   3726,0 3813,0 3934,0 
Налоги на прибыль, доходы 10100000000000000 2916,0 2993,0 3099,0 
Налог на доходы физических лиц 10102000010000110 2916,0 2993,0 3099,0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осущест-
вляется в соответствии со статьями 227,2271 и 
228 Налогового кодекса Российской Федера-
ции 10102010010000110 2906,0 2980,0 3086,0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающих частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты 
и других лиц, занимающих частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового ко-
декса Российской Федерации 10102020010000110 8,0 10,0 10,0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответст-
вии со статьей 228 Налогового Кодекса Рос-
сийской Федерации 10102030010000110 2,0 3,0 3,0 
Налоги на имущество 10600000000000000 810,0 820,0 835,0 
Налог на имущество физических лиц 1060100000 0000 110 480,0 490,0 500,0 
Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах 
поселений 1060103010 0000 110 480,0 490,0 500,0 
Земельный налог 10606000000000110 330,0 330,0 335,0 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 1 
пункта1 статьи 394 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и применяемым к объек-
там налогообложения, расположенным в гра-
ницах поселений 10606013100000110 100,0 125,0 130,0 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 2 
пункта1 статьи 394 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и применяемым к объек-
там налогообложения, расположенным в гра-
ницах поселений 10606023100000110 230,0 205,0 205,0 
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Неналоговые доходы   495,0 380,0 395,0 
Доходы от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности 11100000000000000 480,0 360,0 370,0 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки,  государственная собст-
венность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах поселений, а так-
же средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участ-
ков 11105013100000120 480,0 340,0 345,0 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении  органов 
управления поселений и созданных ими учре-
ждений (за исключение имущества муници-
пальных бюджетных и  автономных учрежде-
ний) 11105035100000120 0,0 20,0 25,0 
Доходы от продажи материальных и нематери-
альных активов 1 1400000000000000 10,0 15,0 20,0 

Доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений 11406013100000430 10,0 15,0 20,0 
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11600000000000000 5,0 5,0 5,0 
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты поселений 11690050100000140 5,0 5,0 5,0 
Безвозмездные поступления 20000000000000000 27765,1 12669,6 12950,0 
Безвозмездные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федера-
ции 20200000000000000 27765,1 12669,6 12950,0 
Дотации бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 20201000000000151 7665,1 7920,0 8250,0 
Дотации бюджетам поселений на выравнива-
ние  бюджетной обеспеченности 20201001100000151 7665,1 7920,0 8250,0 
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 20203000000000151 3955,8 4738,5 4700,0 
Субвенции бюджетам поселений на осуществ-
ление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты 20203015100000151 223,3 231,5 232,0 
Субвенции бюджетам поселений на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации 20203024100000151 3732,5 4507,0 4468,0 
Субвенции бюджетам поселений на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации. Субвенции бюджетам 
поселений на компенсацию выпадающих дохо-
дов организациям, предоставляющим комму-
нальные услуги по тарифам для населения, 
установленным органами исполнительной вла-
сти области, за счет средств областного бюд-
жета 20203024109030151 3732,5 4507,0 4468,0 
Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (межбюджетные транс-
ферты) 20202000000000151 16144,2 11,1   
Прочие субсидии 20202999000000151 6952,9     
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Прочие субсидии бюджетам поселений 20202999100000151 6952,9     
Прочие субсидии бюджетам поселений. Суб-
сидии бюджетам поселений  на реализацию 
областной целевой программы «Переселение 
граждан, проживающих на территории Новго-
родской области, из многоквартирных домов, 
признанных аварийными и подлежащими сно-
су или реконструкции, в 2010-2015 г. 20202999108024151 2500,0     
Прочие субсидии бюджетам  поселений. Субсидии  бюдже-
там поселений  на  организацию семинаров, стажировки, 
профессиональную подготовку, курсов повышения квали-
фикации муниципальных служащих Новгородской облас-
ти  в рамках реализации долгосрочной областной целевой 
программы «Государственная поддержка развития местно-
го самоуправления  в Новгородской области на 2012-2014 
годы» 20202999108047151 6,9 11,1   
Прочие субсидии бюджетам поселений. Суб-
сидии бюджетам поселений на капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов на 2013 20202999 10 8048 151 2751,0     
Прочие субсидии бюджетам поселений. Суб-
сидии бюджетам поселений на капитальный 
ремонт и ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов населенных 
пунктов на 2013 год 20202999 10 8046 151 1490,0     
Прочие субсидии бюджетам поселений. Суб-
сидии бюджетам поселений  на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения (за исключением капитального ре-
монта и ремонта автомобильных  дорог обще-
го пользования населенных пунктов) 20202999 10 8026 151 200,0     
Прочие субсидии бюджетам поселений. Суб-
сидии бюджетам поселений на поддержку дея-
тельности территориального общественного 
самоуправления области в рамках реализации 
долгосрочной областной целевой программы 
«Государственная поддержка развития местно-
го самоуправления в Новгородской области на 
2012-2014 годы» на 2013 год 20202999 10 8059 151 5,0     
Субсидии бюджетам поселений на обеспече-
ние мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации-Фонда содейст-
вия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 20202088 10 0004 151 4248,1     
Субсидии бюджетам поселений на обеспече-
ние мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств бюджетов 20202089 10 0004 151 1443,2     



4).Приложение №3 изложить в следующей редакции: 

Приложение 3 
к решению Совета депутатов  «О   бюджете  Холмского городского п 
оселения на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» 

Перечень главных администраторов доходов бюджета Холмского городского поселения 
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Субсидии бюджетам поселений  на  бюджетные инвести-
ции  в объекты  капитального строительства собственности  
муниципальных образований. Субсидии на реализа-
цию ДОЦП «Комплексное развитие инфра-
структуры водоснабжения и водоотведения в 
Новгородской области на 2011-2015 годы» 
  20202077108109151 3500,0     

Код главы Код Наименование 
341   Администрация Холмского городского поселения 
341 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 
341 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
341 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 

341 

  
2 02 02999 10 8024 151 

Прочие субсидии бюджетам поселений. Субсидии бюджетам поселений  на 
реализацию областной целевой программы «Переселение граждан, проживаю-
щих на территории Новгородской области, из многоквартирных домов, при-
знанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в 2010-2015 
г. 

341 

  
2 02 02999 10 8047 151 

Прочие субсидии бюджетам  поселений. Субсидии  бюджетам поселений  на  организацию семина-
ров, стажировки, профессиональную подготовку, курсов повышения квалификации муниципаль-
ных служащих Новгородской области  в рамках реализации долгосрочной областной целевой про-
граммы «Государственная поддержка развития местного самоуправления  в Новгородской области 
на 2012-2014 годы» 

341 
2 02 02999 10 8048 151 Прочие субсидии бюджетам поселений. Субсидии бюджетам поселений на 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования на-
селенных пунктов на 2013 

341 

  
2 02 02999 10 8046 151 

Прочие субсидии бюджетам поселений. Субсидии бюджетам поселений на 
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунк-
тов на 2013 год 

341 

  
2 02 02999 10 8026 151 

Прочие субсидии бюджетам поселений. Субсидии бюджетам поселений  на 
осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения (за исключением капитального ремон-
та и ремонта автомобильных  дорог общего пользования населенных пунктов) 

341 

  
2 02 02999 10 8059 151 

Прочие субсидии бюджетам поселений. Субсидии бюджетам поселений на 
поддержку деятельности территориального общественного самоуправления 
области в рамках реализации долгосрочной областной целевой программы 
«Государственная поддержка развития местного самоуправления в Новгород-
ской области на 2012-2014 годы» на 2013 год 

341 20202077108109151 

Субсидии бюджетам поселений  на  бюджетные инвестиции  в объекты капитального строительст-
ва собственности  муниципальных образований. Субсидии на реализацию ДОЦП 
«Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведкения в 
Новгородской области на 2011-2015 годы» 
  

341 

  
20202088100004151 

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от го-
сударственной корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 
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341 20202089100004151 
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов 

341 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

341 2 02 03024 10 9030 151 

Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации. Субвенции бюджетам поселений на компенсацию выпадающих до-
ходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги по тарифам для 
населения, установленным органами исполнительной власти области, за счет 
средств областного бюджета 

341 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

341 1 11 05035 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном  управлении органов управле-
ния поселений и созданных ими  учреждений  (за  исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и  автономных учреждений) 

341 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 

341 1 14 02033 10 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных),  в части реализации основных средств 
по указанному имуществу 

341 1 14 02033 10 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу 

341 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм  в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты поселений 

341 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 
341 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 

341 2 0805000100000180 

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществ-
ления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевремен-
ное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы 

341 2 1900000000000000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 

341 2 1905000100000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

Наименование 2013 год 2014 год 2015 год 
Итого безвозмездных поступлений 27765,1 12669,6 12950,0 
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 7665,1 7920,0 8250,0 
Дотации  бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обес-
печенности 7665,1 7920,0 8250,0 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 3955,8 4738,5 4700,0 
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации Субвенции бюд-
жетам поселений на компенсацию выпадающих доходов органи-
зациям, предоставляющим коммунальные услуги по тарифам для 
населения, установленным органами исполнительной власти об-
ласти, за счет средств областного бюджета 3732,5 4507,0 4468,0 
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Субвенции на осуществление первичного воинского учета на тер-
ритории, где отсутствуют военные комиссариаты 223,3 231,5 232,0 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные трансферты) 16144,2 11,1   

Прочие субсидии бюджетам поселений . Субсидии бюджетам поселений  
на реализацию областной целевой программы «Переселение гра-
ждан, проживающих на территории Новгородской области, из 
многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащи-
ми сносу или реконструкции, в 2010-2015 г. 

2500,00     

Прочие субсидии бюджетам поселений . Субсидии  бюджетам поселений  на  орга-
низацию семинаров, стажировки, профессиональную подготовку, курсов повыше-
ния квалификации муниципальных служащих Новгородской области  в рамках 
реализации долгосрочной областной целевой программы «Государственная под-
держка развития местного самоуправления  в Новгородской области на 2012-2014 
годы» 

6,9 11,1   

Прочие субсидии бюджетам поселений. Субсидии бюджетам по-
селений на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов на 2013 

2751,0     

Прочие субсидии бюджетам поселений. Субсидии бюджетам по-
селений на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям мно-
гоквартирных домов населенных пунктов на 2013 год 

1490,0     

Прочие субсидии бюджетам поселений. Субсидии бюджетам по-
селений  на осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения (за 
исключением капитального ремонта и ремонта автомобильных  
дорог общего пользования населенных пунктов) 

200,0     

Прочие субсидии бюджетам поселений. Субсидии бюджетам по-
селений на поддержку деятельности территориального общест-
венного самоуправления области в рамках реализации долгосроч-
ной областной целевой программы «Государственная поддержка 
развития местного самоуправления в Новгородской области на 
2012-2014 годы» на 2013 год 

5,0     

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
за счет средств, поступивших от государственной корпорации-
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

4248,1     

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
за счет средств бюджетов 

1443,2     

Субсидии бюджетам поселений  на  бюджетные инвестиции  в объекты  капиталь-
ного строительства  собственности  муниципальных образований. Субсидии на 
реализацию ДОЦП «Комплексное развитие инфраструктуры во-
доснабжения и водоотведкения в Новгородской области на 2011-
2015 годы» 
  

3500,0     
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Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР 2013 
1 2 3 4 5 6 7 

Администрация Холмского городского 
поселения 341         31986,1 
Общегосударственные вопросы 341 01       3478,0 
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 341 01 02     688,5 
Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государст-
венной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного само-
управления 341 01 02 0020000   688,5 
Глава муниципального образования 341 01 02 0020300   688,5 

Фонд оплаты труда и  страховые взносы 341 01 02 0020300 121 644,0 
Иные выплаты персоналу, за исключени-
ем фонда оплаты труда 341 01 02 0020300 122 44,5 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государст-
венной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований 341 01 03     7,0 
Руководство  и управление в сфере уста-
новленных функций органов государст-
венной власти субъектов Российской  
Федерации и органов местного само-
управления 341 01 03 0020000   7,0 
Центральный аппарат 341 01 03 0020400   7,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 341 01 03 0020400 244 7,0 
Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций 341 01 04     2628,2 
Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государст-
венной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного само-
управления 341 01 04 0020000   2191,5 
Центральный аппарат 341 01 04 0020400   2191,5 
Фонд оплаты труда и  страховые взносы 341 01 04 0020400 121 1702,0 
Иные выплаты персоналу, за исключени-
ем фонда оплаты труда 341 01 04 0020400 122 178,0 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 341 01 04 0020400 242 91,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 341 01 04 0020400 244 210,5 
Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога 341 01 04 0020400 851 5,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 341 01 04 0020400 852 5,0 
Межбюджетные трансферты 341 01 04 5210000   436,7 
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Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов муни-
ципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения, в соответствии с за-
ключенными соглашениями 341 01 04 5210600   436,7 
Иные межбюджетные трансферты 341 01 04 5210600 540 436,7 
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового  (финансово-
бюджетного) надзора 341 01 06     90,0 
Межбюджетные трансферты 341 01 06 5210000   90,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов муни-
ципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения, в соответствии с за-
ключенными соглашениями 341 01 06 5210600   90,0 
Иные межбюджетные трансферты 341 01 06 5210600 540 90,0 
Резервный фонд 341 01 11     3,0 
Резервные  фонды 341 01 11 0700000   3,0 
Резервный фонд местных администраций 341 01 11 0700500   3,0 
Резервные средства 341 01 11 0700500 870 3,0 
Другие общегосударственные вопросы 341 01 13     61,3 
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 341 01 13 0920000   55,0 
Выполнение других обязательств госу-
дарства 341 01 13 0920300   55,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 341 01 13 0920300 244 55,0 
Региональные целевые программы 341 01 13 5220000   5,0 
Поддержка деятельности территориаль-
ного общественного самоуправления 
области в рамках реализации долгосроч-
ной областной целевой программы 
«Государственная поддержка развития 
местного самоуправления в Новгород-
ской области на 2012-2014 годы» 341 01 13 5224809   5,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 341 01 13 5224809 244 5,0 
Целевые программы и  мероприятия  
муниципальных образований 341 01 13 7950000   1,3 
Мероприятия по поддержке деятельно-
сти территориального общественного 
самоуправления области в рамках реали-
зации долгосрочной областной целевой 
программы «Государственная поддержка 
развития местного самоуправления в 
Новгородской области на 2012-2014 го-
ды» 341 01 13 7954809   1,3 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 341 01 13 7954809 244 1,3 

Национальная оборона 341 02       223,3 
Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка 341 02 03     223,3 
Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций 341 02 03 0010000   223,3 
Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 341 02 03 0013600   223,3 

Фонд оплаты труда и  страховые взносы 341 02 03 0013600 121 199,3 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 341 02 03 0013600 242 18,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 341 02 03 0013600 244 6,0 
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность 341 03       147,3 
Защита населения и территории от по-
следствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, граж-
данская оборона 341 03 09     19,3 
Мероприятия по предупреждению и лик-
видации последствий чрезвычайных си-
туаций и стихийных бедствий 341 03 09 2180000   19,3 
Предупреждение и ликвидация последст-
вий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и техногенно-
го характера 341 03 09 2180100   19,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 341 03 09 2180100 244 19,3 
Обеспечение пожарной безопасности 341 03 10     120,0 
Воинские формирования (органы, под-
разделения) 341 03 10 2020000   120,0 
Функционирование органов в сфере на-
циональной безопасности и правоохра-
нительной деятельности, войск и иных 
воинских формирований 341 03 10 2026700   120,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 341 03 10 2026700 244 120,0 
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности 341 03 14     8,0 
Целевые программы и  мероприятия  
муниципальных образований 341 03 14 7950000   8,0 
Программа профилактики терроризма и 
экстремизма на территории Холмского 
городского поселения на 2011-2013 годы 341 03 14 7955500   8,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 341 03 14 7955500 244 8,0 
Национальная экономика 341 04       6284,8 
Сельское хозяйство и рыболовство 341 04 05     10,0 
Целевые программы и  мероприятия  
муниципальных образований 341 04 05 7950000   10,0 
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Программа по борьбе с борщевиком Со-
сновского на территории Холмского го-
родского поселения на 2012-2015 годы 341 04 05 7954300   10,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 341 04 05 7954300 244 10,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 341 04 09     6274,8 
Дорожное хозяйство 341 04 09 3150000   3167,8 
Поддержка дорожного хозяйства 341 04 09 3150200   1568,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 341 04 09 3150200 244 1568,5 
Содержание автомобильных дорог 341 04 09 3150203   1599,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 341 04 09 3150203 244 1599,3 
Региональные целевые программы 341 04 09 5220000   2951,0 
Осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения (за 
исключением капитального ремонта и 
ремонта автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов) 341 04 09 5221604   200,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 341 04 09 5221604 244 200,0 
Капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования насе-
ленных пунктов 341 04 09 5221605   2751,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 341 04 09 5221605 244 2751,0 
Целевые программы и  мероприятия  
муниципальных образований 341 04 09 7950000   156,0 
Мероприятия осуществления  дорожной 
деятельности в отношении  дорог общего 
пользования местного значения 341 04 09 7951604   11,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 341 04 09 7951604 244 11,0 
Мероприятия по капитальному ремонту 
и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов 341 04 09 7951605   145,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 341 04 09 7951605 244 145,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 341 05       21655,7 
Жилищное хозяйство 341 05 01     9392,9 
Межбюджетные трансферты 341 05 01 5210000   1070,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов муни-
ципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения, в соответствии с за-
ключенными соглашениями 341 05 01 5210600   1070,0 
Иные межбюджетные трансферты 341 05 01 5210600 540 1070,0 
Региональные  целевые программы 341 05 01 5220000   2500,0 
Областная целевая программа 
«Переселение граждан, проживающих на 
территории Новгородской области, из 
многоквартирных домов, признанных 
аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции, в 2010-2015 годах» 341 05 01 5221100   2500,0 



 

          № 22 пятница,   
          27 сентября  2013 года. 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 341 05 01 5221100 244 2500,0 
Целевые программы и мероприятия му-
ниципальных образований 341 05 01 7950000   131,6 
Муниципальная долгосрочная целевая 
программа «Переселение граждан, про-
живающих на территории Холмского 
муниципального района, из многоквар-
тирных домов, признанных аварийными 
и подлежащими сносу или реконструк-
ции, в 2012-2014 годах 341 05 01 7951100   131,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 341 05 01 7951100 244 131,6 
Обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов и 
переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда 341 05 01 0980000   5691,3 
Обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов и 
переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет средств, посту-
пивших от государственной корпорации-
Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства 341 05 01 0980100   4248,1 
Обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства 341 05 01 0980104   4248,1 
Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества казен-
ным учреждениям 341 05 01 0980104 441 4248,1 
Обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов и 
переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет средств бюдже-
тов 341 05 01 0980200   1443,2 
Обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства 
за счет средств бюджетов 341 05 01 0980204   1443,2 
Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества казен-
ным учреждениям 341 05 01 0980204 441 1443,2 
Коммунальное хозяйство 341 05 02     8407,5 
Поддержка коммунального хозяйства 341 05 02 3510000   4732,5 
Компенсация выпадающих доходов орга-
низациям, предоставляющим населению 
услуги теплоснабжения по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек 341 05 02 3510200   1692,5 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и физиче-
ским лицам-производителям товаров, 
работ, услуг 341 05 02 3510200 810 1692,5 
Компенсация выпадающих доходов орга-
низациям, предоставляющим населению 
услуги водоснабжения и водоотведения  
по тарифам, не обеспечивающим возме-
щение издержек 341 05 02 3510300   2040,0 
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Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и физиче-
ским лицам-производителям товаров, 
работ, услуг 341 05 02 3510200 810 2040,0 
Мероприятия в области коммунального 
хозяйства 341 05 02 3510500   1000,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и физиче-
ским лицам-производителям товаров, 
работ, услуг 341 05 02 3510500 810 1000,0 

Межбюджетные трансферты 341 05 02 5210000   3675,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов муни-
ципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения, в соответствии с за-
ключенными соглашениями 341 05 02 5210600   3675,0 

Иные межбюджетные трансферты 341 05 02 5210600 540 3675,0 
Благоустройство 341 05 03     3855,3 
Благоустройство 341 05 03 6000000   3855,3 
Уличное освещение 341 05 03 6000100   1661,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 341 05 03 6000100 244 1661,0 
Озеленение 341 05 03 6000300   326,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 341 05 03 6000300 244 326,0 
Организация и содержание мест захоро-
нения 341 05 03 6000400   360,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 341 05 03 6000400 244 360,0 
Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 341 05 03 6000500   1508,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 341 05 03 6000500 244 1508,3 
Образование 341 07       110,1 
Молодежная политика и оздоровление 
детей 341 07 07     56,5 
Организационно-воспитательная работа 
с молодежью 341 07 07 4310000   9,3 
Проведение мероприятий для детей и 
молодежи 341 07 07 4310100   9,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 341 07 07 4310100 244 9,3 
Межбюджетные трансферты 341 07 07 5210000   47,2 
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов муни-
ципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения, в соответствии с за-
ключенными соглашениями 341 07 07 5210600   47,2 
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Иные межбюджетные трансферты 341 07 07 5210600 540 47,2 
Другие вопросы в области образования 341 07 09     53,6 

Региональные целевые программы 341 07 09 5220000   6,9 
Долгосрочная областная целевая про-
грамма «Государственная поддержка 
развития местного самоуправления в 
Новгородской области на 2012-2014 го-
ды» 341 07 09 5224802   6,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 341 07 09 5224802 244 6,9 
Целевые программы и мероприятия  му-
ниципальных образований 341 07 09 7950000   1,7 
Организация семинаров, стажировки, 
профессиональную переподготовку кур-
сов повышения квалификации муници-
пальных служащих Новгородской облас-
ти в рамках реализации долгосрочной 
областной целевой программы 
«Государственная поддержка развития 
местного самоуправления в Новгород-
ской области на 2012-2014 годы» на 2013 
год 341 07 09 7954802   1,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 341 07 09 7954802 244 1,7 
Программа «Реформирование и развитие 
муниципальной службы в Холмском го-
родском поселении на 2010-2013 годы» 341 07 09 7952600   45,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 341 07 09 7952600 244 45,0 

Культура, кинематография 341 08       23,7 

Культура 341 08 01     23,7 
Учреждения  культуры и мероприятия в 
сфере культуры и  кинематографии 341 08 01 4400000   23,0 
Мероприятия в сфере культуры и кине-
матографии 341 08 01 4400100   23,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 341 08 01 4400100 244 23,0 

Межбюджетные трансферты 341 08 01 5210000   0,7 
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов муни-
ципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения, в соответствии с за-
ключенными соглашениями 341 08 01 5210600   0,7 
Иные межбюджетные трансферты 341 08 01 5210600 540 0,7 

Физическая культура и спорт 341 11       63,2 
Физическая культура 341 11 01     63,2 
Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия 341 11 01 5120000   16,0 
Мероприятия в области здравоохране-
ния, спорта и физической культуры, ту-
ризма 341 11 01 5129700   16,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 341 11 01 5129700 244 16,0 
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Межбюджетные трансферты 341 11 01 5210000   47,2 
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов муни-
ципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения, в соответствии с за-
ключенными соглашениями 341 11 01 5210600   47,2 

Иные межбюджетные трансферты 341 11 01 5210600 540 47,2 
Всего расходов           31986,1 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2013 год 2014год 2015 год 
Общегосударственные вопросы 01       3478,0 4274,6 4765,6 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02     688,5 688,5 688,5 
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 01 02 002 00 00   688,5 688,5 688,5 
Глава муниципального образования 01 02 002 03 00   688,5 688,5 688,5 
Фонд оплаты труда и  страховые взносы 01 02 002 03 00 121 644,0 644,0 644,0 
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 01 02 002 03 00 122 44,5 44,5 44,5 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03     7,0 20,0 20,0 
Руководство  и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской  Федерации и 
органов местного самоуправления 01 03 002 00 00   7,0 20,0 20,0 
Центральный аппарат 01 03 002 04 00   7,0 20,0 20,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 01 03 002 04 00 244 7,0 20,0 20,0 
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админист-
раций 01 04     2628,2 3031,1 3031,1 
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 01 04 002 00 00   2191,5 3031,1 3031,1 
Центральный аппарат 01 04 002 04 00   2191,5 3031,1 3031,1 
Фонд оплаты труда и  страховые взносы 01 04 002 04 00 121 1702,0 2229,1 2229,1 
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Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 01 04 002 04 00 122 178,0 248,1 248,1 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере ин-
формационно-коммуникационных техноло-
гий 01 04 002 04 00 242 91,0 110,0 110,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 01 04 002 04 00 244 210,5 323,9 323,9 
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 01 04 002 04 00 851 5,0 100,0 100,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных пла-
тежей 01 04 002 04 00 852 5,0 20,0 20,0 
Межбюджетные трансферты 01 04 5210000   436,7     
Межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселе-
ний и межбюджетные трансферты бюдже-
там поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного 
значения, в соответствии с заключенными 
соглашениями 01 04 5210600   436,7     
Иные межбюджетные трансферты 01 04 5210600 540 436,7     
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) над-
зора 01 06     90,0     
Межбюджетные трансферты 01 06 5210000   90,0     
Межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселе-
ний и межбюджетные трансферты бюдже-
там поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного 
значения, в соответствии с заключенными 
соглашениями 01 06 5210600   90,0     
Иные межбюджетные трансферты 01 06 5210600 540 90,0     
Резервный фонд 01 11     3,0 3,0 3,0 
Резервные фонды 01 11 0700000   3,0 3,0 3,0 
Резервный фонд местных администраций 01 11 070 05 00   3,0 3,0 3,0 
Резервные средства 01 11 070 05 00 870 3,0 3,0 3,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 13     61,3 532,0 1023,0 
Реализация государственных функций, свя-
занных с общегосударственным управлени-
ем 01 13 0920000   55,0 90,0 90,0 
Выполнение других обязательств государ-
ства 01 13 092 03 00   55,0 90,0 90,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 01 13 092 03 00 244 55,0 90,0 90,0 

Условно утвержденные расходы 01 13 9990000     442,0 933,0 

Резервные средства 01 13 9990000 870   442,0 933,0 
Региональные целевые программы 01 13 5220000   5,0     
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Поддержка деятельности территориального 
общественного самоуправления области в 
рамках реализации долгосрочной областной 
целевой программы «Государственная под-
держка развития местного самоуправления 
в Новгородской области на 2012-2014 го-
ды» 01 13 5224809   5,0     
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 01 13 5224809 244 5,0     
Целевые программы и  мероприятия  муни-
ципальных образований 01 13 7950000   1,3     
Мероприятия по поддержке деятельности 
территориального общественного само-
управления области в рамках реализации 
долгосрочной областной целевой програм-
мы «Государственная поддержка развития 
местного самоуправления в Новгородской 
области на 2012-2014 годы» 01 13 7954809   1,3     
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 01 13 7954809 244 1,3     

Национальная оборона 02       223,3 231,5 232,0 
Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка 02 03     223,3 231,5 232,0 
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций 02 03 001 00 00   223,3 231,5 232,0 
Осуществление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 02 03 001 36 00   223,3 231,5 232,0 
Фонд оплаты труда и  страховые взносы 02 03 001 36 00 121 199,3 199,3 199,3 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере ин-
формационно-коммуникационных техноло-
гий 02 03 0013600 242 18,0 15,0 15,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 02 03 001 36 00 244 6,0 17,2 17,7 
Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность 03       147,3     
Защита населения и территории от послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская обо-
рона 03 09     19,3     
Мероприятия по предупреждению и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий 03 09 2180000   19,3     
Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий природного и техногенного характера 03 09 2180100   19,3     
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 03 09 2180100 244 19,3     

Обеспечение пожарной безопасности 03 10     120,0     
Воинские формирования (органы, подразде-
ления) 03 10 2020000   120,0     
Функционирование Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, органов в сфере нацио-
нальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности, воиск и иных воинских 
формирований 03 10 2026700   120,0     



 

          № 22 пятница,   
          27 сентября  2013 года. 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 03 10 2026700 244 120,0     
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности 03 14     8,0     
Целевые программы и мероприятия муни-
ципальных образований 03 14 7950000   8,0     
Программа профилактики терроризма и 
экстремизма на территории Холмского го-
родского поселения на 2011-2013 годы 03 14 7955500   8,0     
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 03 14 7955500 244 8,0     
Национальная экономика 04       6284,8 1558,0 1167,0 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05     10,0     
Целевые программы и мероприятия муни-
ципальных образований 04 05 7950000   10,0     
Программа по борьбе с борщевиком Со-
сновского на территории Холмского город-
ского поселения на 2012-2015 годы 04 05 7954300   10,0     
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 04 05 7954300   10,0     
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     6274,8 1558,0 1167,0 
  Дорожное хозяйство 04 09 3150000   3167,8 1558,0 1167,0 
Поддержка дорожного хозяйства 04 09 3150200   1568,5     
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 04 09 3150200 244 1568,5     
Содержание автомобильных дорог 04 09 3150203   1599,3 1558,0 1167,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 04 09 3150203 244 1599,3 1558,0 1167,0 
Региональные целевые программы 04 09 5220000   2951,0     
Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (за исклю-
чением капитального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов) 04 09 5221604   200,0     
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 04 09 5221604 244 200,0     
Капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования населенных 
пунктов 04 09 5221605   2751,0     
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 04 09 5221605 244 2751,0     
Целевые программы и мероприятия муни-
ципальных образований 04 09 7950000   156,0     
Мероприятия осуществления  дорожной 
деятельности в отношении  дорог общего 
пользования местного значения 04 09 7951604   11,0     
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 04 09 7951604 244 11,0     
Мероприятия осуществления  дорожной 
деятельности в отношении  дорог общего 
пользования местного значения 04 09 7951605   145,0     
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 04 09 7951605 244 145,0     
Жилищно-коммунальное хозяйство 05       21655,7 10748,4 11075,4 
Жилищное хозяйство 05 01     9392,9 1100,0 1100,0 
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Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и пересе-
лению граждан из аварийного жилищного 
фонда  за счет средств бюджета 05 01 0980200     1000,0 1100,0 
Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет 
средств бюджета 05 01 0980201     1000,0 1100,00 
Закупка товаров, работ и услуг в целях ка-
питального ремонта государственного иму-
щества 05 01 0980201 243   1000,0 1100,0 
Межбюджетные трансферты 05 01 5210000   1070,0     
Межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселе-
ний и межбюджетные трансферты бюдже-
там поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного 
значения, в соответствии с заключенными 
соглашениями 05 01 5210600   1070,0     
Иные межбюджетные трансферты 05 01 5210600 540 1070,0     
Региональные  целевые программы 05 01 5220000   2500,0     
Областная целевая программа 
«Переселение граждан, проживающих на 
территории Новгородской области, из мно-
гоквартирных домов, признанных аварий-
ными и подлежащими сносу или реконст-
рукции, в 2010-2015 годах» 05 01 5221100   2500,0     
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 05 01 5221100 244 2500,0     
Целевые программы и мероприятия муни-
ципальных образований 05 01 7950000   131,6 100,0   
Муниципальная долгосрочная целевая про-
грамма «Переселение граждан, проживаю-
щих на территории Холмского муниципаль-
ного района, из многоквартирных домов, 
признанных аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции, в 2012-2014 го-
дах 05 01 7951100   131,6 100,0   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 05 01 7951100 244 131,6 100,0   
Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и пересе-
лению граждан из аварийного жилищного 
фонда 05 01 0980000   5691,3     
Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и пересе-
лению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от го-
сударственной корпорации-Фонда содейст-
вия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 05 01 0980100   4248,1     
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства 05 01 0980104   4248,1     
Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества казен-
ным учреждениям 05 01 0980104 441 4248,1     



 

          № 22 пятница,   
          27 сентября  2013 года. 

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и пересе-
лению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств бюджетов 05 01 0980200   1443,2     
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства за счет 
средств бюджетов 05 01 0980204   1443,2     
Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества казен-
ным учреждениям 05 01 0980204 441 1443,2     

Коммунальное хозяйство 05 02     8407,5 5707,0 5768,0 
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000   4732,5 5707,0 5768,0 
Компенсация выпадающих доходов органи-
зациям, предоставляющим населению услу-
ги теплоснабжения по тарифам, не обеспе-
чивающим возмещение издержек 05 02 3510200   1692,5 2105,0 1621,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме госу-
дарственных учреждений) и физическим 
лицам-производителям товаров, работ, ус-
луг 05 02 3510200 810 1692,5 2105,0 1621,0 
Компенсация выпадающих доходов органи-
зациям, предоставляющим населению услу-
ги водоснабжения и водоотведения по тари-
фам, не обеспечивающим возмещение из-
держек 05 02 3510300   2040,0 2402,0 2847,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме госу-
дарственных учреждений) и физическим 
лицам-производителям товаров, работ, ус-
луг 05 02 3510300 810 2040,0 2402,0 2847,0 
Мероприятия в области коммунального 
хозяйства 05 02 3510500   1000,0 1200,0 1300,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме госу-
дарственных учреждений) и физическим 
лицам-производителям товаров, работ, ус-
луг 05 02 3510500 810 1000,0 1200,0 1300,0 
Межбюджетные трансферты 05 02 5210000   3675,0     
Межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселе-
ний и межбюджетные трансферты бюдже-
там поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного 
значения, в соответствии с заключенными 
соглашениями 05 02 5210600   3675,0     
Иные межбюджетные трансферты 05 02 5210600 540 3675,0     

Благоустройство 05 03     3855,3 3941,4 4207,4 

Благоустройство 05 03 6000000   3855,3 3941,4 4207,4 

Уличное освещение 05 03 6000100   1661,0 1900,0 2200,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 05 03 6000100 244 1661,0 1900,0 2200,0 

Озеленение 05 03 6000300   326,0 700,0 700,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 05 03 6000300 244 326,0 700,0 700,0 
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Организация и содержание мест захороне-
ния 05 03 6000400   360,0 400,0 400,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 05 03 6000400 244 360,0 400,0 400,0 
Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 05 03 6000500   1508,3 941,4 907,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 05 03 6000500 244 1508,3 941,4 907,4 
Образование 07       110,1 14,1   
Молодежная политика и оздоровление де-
тей 07 07     56,5     
Организационно-воспитательная работа с 
молодежью 07 07 4310000   9,3     
Проведение мероприятий для детей и моло-
дежи 07 07 4310100   9,3     
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 07 4310100 244 9,3     
Межбюджетные трансферты 07 07 5210000   47,2     
Межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселе-
ний и межбюджетные трансферты бюдже-
там поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного 
значения, в соответствии с заключенными 
соглашениями 07 07 5210600   47,2     
Иные  межбюджетные трансферты 07 07 5210600 540 47,2     
Другие вопросы в области образования 07 09     53,6 14,1   
Региональные целевые программы 07 09 5220000   6,9 11,1   
Долгосрочная областная целевая программа 
«Государственная поддержка развития ме-
стного самоуправления в Новгородской 
области на 2012-2014 годы» 07 09 5224802   6,9 11,1   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 09 5224802 244 6,9 11,1   
Целевые программы и мероприятия муни-
ципальных образований 07 09 7950000   1,7 3,0   
Организация семинаров, стажировки, про-
фессиональную переподготовку курсов по-
вышения квалификации муниципальных 
служащих Новгородской области в рамках 
реализации долгосрочной областной целе-
вой программы «Государственная поддерж-
ка развития местного самоуправления в 
Новгородской области на 2012-2014 годы» 
на 2013 год 07 09 7954802   1,7 3,0   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 09 7954802 244 1,7 3,0   
Программа «Реформирование и развитие 
муниципальной службы в Холмском город-
ском поселении на 2010-2013 годы» 07 09 7952600   45,0     
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 09 7952600 244 45,0     

Культура, кинематография 08       23,7 20,0 23,0 

Культура 08 01     23,7 20,0 23,0 
Учреждения культуры и мероприятия в 
сфере культуры и  кинематографии 08 01 4400000   23,0 20,0 23,0 



ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ           А.В. Коваленко 
 
 
 
23 сентября 2013 года в кабинете Главы Холмского городского поселения состоялись публичные слушания по про-
екту схемы водоснабжения и водоотведения Холмского городского  поселения. Замечаний и предложений по проек-
ту не поступило. 
 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е  
АДМИНИСТРАЦИИ ХОЛМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

27 сентября 2013 года  №91 г. Холм 
 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Холмского городского поселения» 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от  07.12.2011 № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении», Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Холмского городского поселения Администрация Холмского городского поселения ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ: 

1.Утвердить прилагаемую схему водоснабжения и водоотведения Холмского городского поселения. 
2.Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальном вестнике Холмского городского поселения» 

и разместить на официальном сайте в сети «Интернет». 
 

ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ         А.В. Коваленко 
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Мероприятия в сфере культуры и  кинема-
тографии 08 01 4400100   23,0 20,0 23,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 08 01 4400100 244 23,0 20,0 23,0 

Межбюджетные трансферты 08 01 5210000   0,7     
Межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселе-
ний и межбюджетные трансферты бюдже-
там поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного 
значения, в соответствии с заключенными 
соглашениями 08 01 5210600   0,7     
Иные межбюджетные трансферты 08 01 5210600 540 0,7     

Физическая культура и спорт 11       63,2 16,0 16,0 
Физическая культура 11 01     63,2 16,0 16,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия 11 01 5120000   16,0 16,0 16,0 
Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма 11 01 5129700   16,0 16,0 16,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 11 01 5129700 244 16,0 16,0 16,0 

Межбюджетные трансферты 11 01 5210000   47,2     
Межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселе-
ний и межбюджетные трансферты бюдже-
там поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного 
значения, в соответствии с заключенными 
соглашениями 11 01 5210600   47,2     
Иные межбюджетные трансферты 11 01 5210600 540 47,2     
ВСЕГО РАСХОДОВ:         31986,1 16862,6 17279,0 



Утверждено 
постановлением Администрации  Холмского городского поселения  от 27.09.2013 №91 

СХЕМА  
водоснабжения и водоотведения Холмского городского поселения 

 
I Общие положения 

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Холмского городского поселения  Холмского 
муниципального района является: 

-Федеральный закон от  07 .12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 
- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 

комплекса»; 
- Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83; 
- Водный кодекс Российской Федерации; 
- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 
- Генеральный план поселения. 

II.Состав схемы водоснабжения и водоотведения 
поселения на период до 2023 г. 

Разработанная схема водоснабжения и водоотведения городского поселения включает  в себя следующие разделы: 
1.Общие положения 
2. Цель и задачи разработки схемы водоснабжения и водоотведения. 
3. Общая характеристика поселения. 
4. Анализ существующего положения в сфере холодного водоснабжения Холмского городского поселения. 
5. Анализ существующего положения в сфере водоотведения. 
6. Принципиальная схема водоснабжения г. Холма Холмского городского поселения района. 
7. Предложения  по реконструкции и техническому перевооружению источников водоснабжения и водоотведения. 
8. Перспектива  потребления ресурсов в сфере водопотребления и водоотведения в административных границах  

поселения; 
9. Схема водоснабжения и водоотведения (приложение № 1). 

2. Цель и задачи  разработки схемы водоснабжения и водоотведения 
Основными задачами при разработке схемы водоснабжения  городского поселения на период до 2023 г. являются: 
Обследование системы водоснабжения и водоотведения и анализ существующей ситуации в водоснабжении и во-

доотведении городского поселения. 
Выбор оптимального варианта развития водоснабжения и водоотведения и основные рекомендации по развитию 

системы водоснабжения и водоотведения городского поселения до 2020года. 
3. Определение водоснабжающей организации. 
Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения 

и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем, цель - обеспечение  комфортных и безопасных 
условий для проживания  в Холмском городском поселении, обеспечению надежного водоснабжения и водоотведения наи-
более экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулиро-
вания развития систем водоснабжения и водоотведения, внедрения энергосберегающих технологий. 

Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения, предусмотренные настоящей схемой, включа-
ются в инвестиционную программу  водоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствую-
щий тариф организации коммунального комплекса. 

3.Общая характеристика городского поселения. 
Холмское ГП – муниципальное образование находящееся на территории Холмского муниципального района (МР) 

Новгородской области Российской Федерации и является одним из 4 аналогичных административно-территориальных об-
разований (сельских и городских поселений). 

В соответствии с областным законом от 02.12.2004 № 353-ОЗ "Об установлении границ муниципальных образова-
ний, входящих в состав территории Хомского муниципального района, наделении их статусом городского и сельских посе-
лений, определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территорий поселе-
ний" (в ред. областных законов Новгородской области от 06.06.2005 № 500-ОЗ, от 31.03.2009 № 489-ОЗ, от 30.03.2010 № 
727-ОЗ, от 31.10.2011 № 1088-ОЗ), Холмское городское поселение наделено статусом муниципального образования и вхо-
дит в состав территории Холмского муниципального района Новгородской области. Этим же законом были установлены 
границы территорий муниципального образования Холмское городское поселение. 

В состав  Холмского городского поселения входит 1 населенный пункт: город Холм. 
Географическая Площадь территории поселения составляет 865 га. 
Располагается в 200 километрах  к югу от территории областного центра г. Великий Новгород. 
В геоморфологическом отношении территория поселения расположена в пределах Волхово-Ильменской низменно-
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сти. Северная и западная часть территории представляет собой закрытую заболоченную равнину. Остальная часть террито-
рии – холмисто-равнинная (преобладающие абсолютные  высоты 200-270 м., максимальная высота 322 м.), расчлененная 
густой сетью рек и озер. В окрестностях месторождения глины, песчано-гравийных смесей. Район расположен на Девон-
ской низине. Поселение характеризуется развитием и распространением подземных вод четвертичного водоносного ком-
плекса и снежско-плавского водоносного комплекса франского яруса  верхнего девона. Снежско-плавский водоносный 
комплекс в течение многих лет эксплуатируется скважинами пробуренными в г. Холме и представлен снежско-памушским 
и амульским водоносными горизонтами. Подземные воды снежско-памушского и амульского горизонтов являются основ-
ным источником водоснабжения г. Холма. 

Снежско-плавский водоносный комплекс представлен сложной терригенной толщей переслаивания. Доля водовме-
щающих пород (песком, песчаников, реже известняков) колеблется в разрезе от 10-20 до 60-80%. Чередование водовме-
щающих и водоупорных пород обуславливает наличие  в разрезах нескольких водоносных слоев, не выдержанных по мощ-
ности и простиранию. 

Водозабор в г. Холме работает на неутвержденных запасах и эксплуатирует саргаевско-даугавский (скважина № 
2550) и снежско-плавский (остальными 11-скважинами) водоносные комплексы. Скважинами пройденными в разные годы 
(с 1960 г. по 2002 г.) глубиной от 105,0 м до 160,0 м., вскрыты и каптируются подземные воды снежско-памушского и 
амульского горизонтов снежско-плавского водоносного комплекса верхнего девона. Скважиной № 2550, пробуренной в 
2002 году глубиной до 160,0 м. вскрыты и эксплуатируются подземные воды саргаевско-дуагавского водоносного комплек-
са. 

Водовмещающими породами являются песчаники и трещиноватые известняки в интервалах от 34,0 до 135,0 м. 
Территория Холмского городского поселения разрезана на три части (Никольская, Татиловская и Ильинская) рекой 

Ловать и Васюковым ручьем, что не позволяет создать единую систему водоснабжения и водоотведения. 
Гидрография рассматриваемой территории представлена рекой Ловать и сетями мелких ручьев и каналов. 
Климат территории формируется под воздействием обширных водных пространств Финского залива и озер Ладож-

ского и Ильмень и следует считать переходными от морского к континентальному с умеренно-теплым летом и довольно 
продолжительной умеренно-холодной зимой. 

Зима умеренно-мягкая, пасмурная с частыми осадками и оттепелями. Температура воздуха днем -2-14оС, ночью -4-
15оС. Осадки выпадают в виде снега 14-19 дней в году. В каждом месяце бывает 4-9 дней с метелью. Устойчивый снежный 
покров образуется в первой декаде декабря и достигает 30,0-50,0 см. 

Весна прохладная, с неустойчивой погодой. Дневная температура +4-13оС, ночная -3+5оС. Ночные заморозки про-
должаются до конца мая. Снег сходит обычно в середине апреля. Осадки выпадают обычно в виде моросящих дождей. 

Лето умеренно теплое. Периоды ясной и сухой погоды чередуются с пасмурными и дождливыми. Температура 
воздуха днем +16-21оС, ночью +10-15оС. Количество осадков летом больше чем в другие сезоны, дожди выпадают в виде 
ливней 13-18 дней в месяц. 

Осень прохладная, с неустойчивой погодой, частыми 15-19 дней в месяц затяжными дождями и туманами 4-8 дней 
в месяц. Снегопады начинаются в октябре. Относительная влажность воздуха 37-80 %. Сильные ветры 10м/сек и более ред-
ки 1-5 дней в году. 

На территории поселения преобладают ветры юго-западного, южного и западного направлений. 
Численность населения Холмского городского поселения составляет – 3704 человек, что составляет 63 % от обще-

го населения Холмского МР. В Никольской части города проживает 592 человека, в Ильинской 2334 человека и 778 в Тати-
ловской части. 

Общая площадь жилого фонда на территории поселения на 31.12.2012г. составляет 96,8 тыс. м 2. 
В Холмском ГП преобладает  частный жилищный фонд (90 % всего  жилищного фонда поселения), а муниципаль-

ный и государственный жилищные фонды составляют 9 % и 1 % соответственно. 
Уровень благоустройства жилищного фонда, по имеющимся видам инженерного оборудования, Холмского ГП 

является очень низким. Горячее водоснабжение и поставка природного газа отсутствует. 
Наибольший процент обеспеченности жилищного фонда: водопроводом (56,7%). Остальными видами инженерного 

оборудования население обеспечено в очень малых объемах либо не обеспечено вовсе. 
 На территории поселения централизованное газоснабжение отсутствует. Потребителями используется баллонный 

сжиженный углеводородный газ (СУГ). Электроэнергией поселение обеспечено на 100 %. Потенциальный резерв мощно-
стей по городскому поселению, 30-40 кВа. 

Население района обеспечено питьевой водой на 80 %. В 2012 году в г. Холме построена дополнительная артезиан-
ская скважина на ул. Новикова г. Холма.    Водоотведение имеется только в 3-х процентах жилых и многоквартирных до-
мов и части зданий организацией (школа, больница, детские сады и т.д.). 

Централизованное отопление осуществляется от котельных, работающих на твердом топливе (дрова, уголь). Ре-
зервная мощность котельных района составляет 7-8 Гкал/час. Подключение потенциальных потребителей к действующим 
котельным возможно. 

Уровень благоустройства жилищного фонда поселения. 
Таблица 1 
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5. Существующее положение в сфере  холодного водоснабжения  

 Холмского городского поселения 

В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения  Холмского городского поселения используются подземные 
воды. Все скважины в разных частях города закольцованы, за исключением скважины № 3-63, расположенной на улицы 

Калитина, 25а. 
Источником водоснабжения потребителей г. Холма являются двенадцать    артезианских скважин: 
и шахтные колодцы общего и частного пользования. Общественные колодцы на территории поселения, откуда 

производится забор воды на питьевые цели, отсутствуют. В связи с тем, что колодцы пришли в негодность три колодца в 
2012 году (Партизанская, 29; Съездовская, 7 и С.Меркулова,30) были списаны. Два колодца (Урицкого, 40 и Калитина, 40) 
были переведены из назначения на питьевые нужды в назначение технические нужды. 

При возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Холмского городского поселения необходимо преду-
смотреть строительство общественных колодцев на питьевые цели. В Ильинской части города на улице Калитина – 1 обще-
ственный колодец, в Никольской части города на улице Новикова – 1 колодец и в Татиловской части города на улице Чел-
панова – 1 колодец. Ориентировочная стоимость строительства одного колодца составляет 70 тыс. рублей. 

Из скважин вода насосами подается в водонапорные башни. Из башни под давлением, созданным высотой башни, 
вода поступает в тупиковые сети г. Холма общей протяженностью 31,8 км., из них в Никольской части города 4,8 км, в Та-
тиловской – 11,75 км. и в Ильинской – 15,25 км. На сети установлено 86 водоразборных колонок, из них в Никольской час-
ти города 9 шт., в Татиловской – 15 шт. и в Ильинской – 62 шт. Диаметр труб водопровода, уложенных на территории 
Холмского городского поселения, измеряется от 50 до 100 мм.  Пожарных гидрантов на сети нет. К водопроводной сети 
подключены население, юридические лица (в том числе бюджетные учреждения) и индивидуальные предприниматели. 

Вид услуги % обеспеченности 
Водопроводом 80 
Канализацией 3 

          № 22 пятница,   
          27 сентября  2013 года. 

№ п/
п № скважины Адрес места расположения 

Дебет скважины, 
куб.м. Наличие резерва 

1 3-63 
г. Холм, ул. Калитина  25а 
(Ильинская часть города) 7,92 - 

2 8-63 
г. Холм, ул. Зиновьева 4а 
(Ильинская часть города) 13 - 

3 12-64 
г. Холм, ул. Луначарского  6а (Татиловская 
часть города) 7,52 - 

4 Н-24-80 
г. Холм, ул. С. Меркулва 36 а 
(Ильинская часть города) 7,2 - 

5 Н-24-84 
г. Холм, ул. Новикова 35а 
(Никольская часть города) 8,4 - 

6 13-64 
г. Холм, ул. Челпанова 34а 
(Татиловская часть города) 10,8 - 

7 203 
г. Холм, ул. Профсоюзная 7а 
(Ильинская часть города) 10,2 - 

8 271 
г. Холм, ул. Зиновьева 14а 
(Ильинская часть города) 7,3 - 

9 2487 
г. Холм, ул. Урицкого 53г 
(Ильинская часть города) 3,6 - 

10 196 
г. Холм, ул. Урицкого (СХТ) 
(Никольская часть города) 3,6 - 

11 2550 
г. Холм, ул. Челпанова 
(Татиловская часть города) 3,6 - 

12 2230 
г. Холм, ул. Урицкого 53 г 
(Ильинская часть города) 5,4 - 



Основная часть населения г. Холма имеет централизованное водоснабжение. Жители остальных домов отбирают воду на 
хозяйственно-бытовые нужды через водоразборные колонки и из шахтных колодцев общего и частного пользования. 

Утечки и неучтенные расходы воды составляют 6,8 тыс. м3/год, процент утечек от I подъема – 10%. 
Число аварий на водопроводных сетях составляет 4 ед. на 1 км. 
Наибольшие проблемы в обеспечении питьевой водой нормативного качества испытывает Никольская часть го-

рода Холма и ряд других. 
Так скважина № Н-82-84, находящаяся в городе Холме не обеспечивает необходимым количеством воды граждан 

(процент обеспеченности составляет 40%). Дебет скважины составляет 1,2 м3/час при норме 8 м3/час. Техническое состоя-
ние не удовлетворительное. 

Качество питьевой воды не соответствует нормам. На качество питьевой воды значительное влияние оказывает 

состояние воды в источниках водоснабжения. 
Поверхностные водные источники города загрязнены, поскольку используются как приемники хозяйственно-

бытовых и ливневых стоков. Более 1/3 проб воды из поверхностных источников не соответствуют гигиеническим нормати-
вам по микробиологическим показателям. 

Ввиду недостаточного дебита существующих скважин водоснабжение г. Холма осуществляется не в полном объе-
ме. 

Расчетное водопотребление. 
Водопотребление существующей застройки по Холмскому городскому поселению составляет: 
210,41 м3/сут, 
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Наименование населенного пункта Водопотребление примечание 
м3/сут. м3/час. 

г. Холм 210,41 8,78   

  САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СКВАЖИН 

№
 
п
/
п 

Адрес места 
расположения 

№ 
сква-
жины / 
год 
буре-
ния 

Гл
уби
на 
скв
аж
ин
ы 

Водоносный го-
ризонт, (индекс), 
интервал водо-
приемной части 
скважины (от – до 
в.м.) 

Статисти-
ческий 
уровень 
(м)/
удельный 
вес дебет 
(л/сек) 

Марка 
насо-
са / 
глуби-
на за-
грузки 

Производи-
тельность 
скважины 
(max) м3/
сут. / факти-
ческий водо-
отбор (м3/
сут) 

Нали-
чие и 
тал 
водо-
учетны
х изме-
ритель
ных 
средств 

Нали-
чие зон 
сани-
тарной 
охраны, 
их раз-
мер (1 
пояс) 
обуст-
ройство 
устья 
скважи-
ны 

1 ул. Коопера-
тивная 22 
(СХТ) 

196 / 
1960 

135 ДзеVнеV         
ДзVr 

34,0-52,4     107-
135 

10,5 / 0,12 ЭЦВ 6-
6,3 / 
21,0 

130,4 / 29,8 нет ЗСО 
(15х20) 

2 ул. Октябрь-
ская – Калити-
на 25а 

3-63 / 
1963 

105
,4 

ДзVr           ДзVr 
50,5     –     105,4 

8,2 / 0,1 ЭЦВ 5-
6,3 / 
70,0 

189 / 27 нет ЗСО 
(30х30) 

3 ул. Зиновьева 
35а – Парти-
занская 

271 / 
1971 

130 верхнедевонской 
88,0 – 130,0 

14 / 0,05 ЭЦВ 6-
6,3 / 
68,0 

175 / 26 нет ЗСО 
пл.2600 
м2 

4 ул. Урицкого 
53г 

2487 / 
1994 

117 ДзVr –LV + LV 
30,0-35,0         

110,0-117,0 

25 / 0,04 ЭЦВ 6-
6,3 / 
60,0 

86,4 / 34,3 нет ЗСО
(30х30) 

5 ул. Челпанова 
27а 

2550 / 
2002 

160 ДзSr               -            
dg 
    90             -           
108 

30 / 0,05 ЭЦВ 6-
6,3 / 
80,0 

86,4 / 32 нет ЗСО пл. 
2675 м2 

6 ул. Новикова 
35а 

2230 / 
1963 

110
,4 

Дз   Vr 
55-60    82,6 – 101 

8,15 / 0,05 ЭЦВ 5-
6,3 / 
85,0 

129,6 / 24 нет ЗСО 
(30х30) 



Динамика водоснабжения по Холмскому городскому поселению  
за 2010-2012 годы. (м3.) 

Потребители услуги «водопотребление» 
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7 ул. Челпанова 
34а 

13-64 / 
1964 

105 Дз   Vr 
95,0 -100,0 

11,75 / 0,1 ЭЦВ 5-
6,3 / 
90,0 

259,2 / 30,2 нет ЗСО 
(30х30) 

8 ул. Профсоюз-
ная 7а 

203 / 
1963 

140 Дз   Vr 
65,0-103,0 

8,2 / 0,1 ЭЦВ 5-
6,3 / 
70,0 

182,4 / 24,5 нет ЗСО 
(30х30) 

9 ул. Луначар-
ского 6а 

12-64 / 
1964 

109
,6 

ДзеV + 1V         
ДзеVr 

37,0 – 109,6 

9,15 / 0,1 ЭЦВ 5-
6,3 / 
70,0 

182,4 / 32 нет ЗСО 
(30х30) 

1
0 

ул. Зиновьева 
15а 

8-63 / 
1963 

109 ДзеV + 1V         
ДзеVr 

50,0 – 107,0 

15,0 / 0,2 ЭЦВ 5-
6,3 / 
60,0 

312 / 26 нет ЗСО 
(30х30) 

1
1 

ул. С. Мерку-
лова 36а 

Н-24-
80 / 
1980 

130 Дзе Vr 
75,0 -110,0 

21,0 / 0,21 ЭЦВ 6-
6,3 / 
70,0 

172,8 / 23 нет ЗСО 
(30х30) 

1
2 

ул. Урицкого 
87а 

Н-82-
84 / 
1985 

128 Дз LV + LV 
57,0 -110,0 

21,0 / 0,4 ЭЦВ 5-
6,3 / 
60,0 

201,6 / 23 нет ЗСО 
(30х30) 

  2010 год 2011 год 2012 год 

Выработка (подъем), всего 102157,129 103710,071 
  

100607,681 
Расход на собственные нужды 6286,592 6232,185 6143,98 
Объем отпуска в сеть 87226,473 87640,098 85631,729 
Объем  потерь 8644,064 9737,788 8831,972 

Объем реализации услуг 78582,409 77902,31 76799,757 
в том числе: 
населению 62716,791 63513,126 64605,367 

бюджетным организациям 11003,788 11533,685 8852,38 
прочим 4861,83 2855,499 3342,01 

        

  Холмское городское поселение 
1 Администрация  Холмского муниципального района 
2 ОАО «Новгородфармация» 
3 ИП Васильева А.В. 
4 ИП Виноградов Г.В. 
5 ГОБУЗ ЦРБ 
6 ГОКУ "Управление ЗНЧС и ПБ Новгородской области" 
7 ГОУ"Умтх од Мировых судей Новгородской области" 
8 ГПЗ "Рдейский" 
9 ИП Дещиц Н 
10 ООО «Холмское ДЭП» 
11 ЗАО " Тандер" 
12 ИП Иванова Т.В. 
13 ИП Дудко В.С. 
14 ИП Леонов В.В. 
15 ИП Смирнова М.И. 
16 ИП Исаков Ю.А. 
17 ИП Ожегов Б.И. 
18 Клуб "Рдейский" 
19 Комитет записи актов гражданского состояния 
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20 Комитет финансов  Администрации Холмского МР 
21 КПК "Кредо" 
22 ООО «Лесоторговая компания» 
23 ООО «ХолмЛеспром» 
24 МАДОУ "Детский сад комбинированного вида" г.Холма 
25 МАДОУ д/сад "Солнышко" 
26 МАОУ "С(п)ОШ" г.Холма 
27 МАОУ ЦДО 
28 ЗАО «Масштаб» 
29 МБУК "ДК Первомайский" 
30 МБУК "ДНТ Холмского района" 
31 МБУК "Межпоселенческая библиотечная система" 
32 МБУК "Межпоселенческая клубная система" 
33 МБУК "Музей истории " 
34 Межмуниципальный отдел МВДРФ "Старорусский" 
35 Межрайонная ИФНС России №2по Новгородской области 
36 ИП Морозова В.В. 
37 МУ "Физкультурно-оздоровительный комплекс" 
38 ИП Николаев Ю.В. 
39 НОАУ "Холмский лесхоз" 
40 ООО «Норд-Вест-Трэвел» 
41 ОАО "Ростелеком" 
42 ОАУСО "Холмский КЦ" 
43 ОБУ "Холмская районная ветстанция" 
  ОБУ «Холмский центр социальной помощи семьи и детям» 

44 ОГАУ "АИК" 
45 ООО "Новкоммунсервис" 
46 ООО "Радуга" 
47 ООО "РИТЕК" 
48 ООО "ТК Новгородская" 
49 ООО «Росинка» 
50 ООО «Янтарь» 
51 ОРС 
52 Парикмахерская 
53 Пассажиравтотранс 
54 ООО «Автопрокат» 
55 Отдел Пенсионного Фонда Российской Федерации в Холмском районе 
56 ОСП Статорусский почтамт УФПС Новгородской области – филиал ФГУП «Почта России» 
57 Прокуратура Новгородской области 
58 РайПО 
59 РОСНО 
60 РЭС  Холмская 
61 Дополнительный офис № 8629/01669 Новгородского отделения 
62 ИП Семенов П.А. 
63 Территориальный орган ФСГС по Новгородской обл. 
64 Территориальный пункт УФМС России по Новг.обл. 
65 ИП Тохаев Х.Н. 
66 ИП Турсунова Т.А. 
67 Управление Судебного департамента в Новгор. обл. 
68 Управление Федерального казначейства по Новг. обл. 
69 Управление ФС судебных приставов  по Новгород. обл 
70 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новг. обл. 
71 Ферзалиева Т.А. 
72 Церковь Тихвинской Иконы Божией Матери 
73 ЧП Акимова Т.Е. 



Расчетные расходы воды 
Расчетное водопотребление включает: 
- расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения; 
Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению и водоотведению установлены  Ад-

министрацией Новгородской области в соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской федерации, постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 « Об утверждении Правил установления и опреде-
ления нормативов потребления коммунальных услуг» и составляют с 01.01.2013 года: 

Нормативы потребления определены с применением расчетного метода в расчете на 1 месяц потребления холодной 
воды. 

 
6. Существующее  положение в сфере водоотведения 
Сточные воды от общественных и административно-бытовых зданий, расположенных в г. Холме отводятся в резер-

вуары – накопители и лишь 3 % в централизованную канализацию. Централизованная очистка сточных вод практически 
отсутствует, очистные сооружения требуют срочной реконструкции. 

Загрязнения водных объектов при отсутствии работы водоочистных сооружений, ухудшение технического состоя-
ния водопроводных сетей влекут за собой ухудшение качества подаваемой потребителям питьевой воды. 

Резервуары - накопители очищаются по мере необходимости ассенизационной машиной с вывозом стоков на поля 
запахивания. Жилые дома частного сектора оборудованы надворными уборными с утилизацией стоков в компостные ямы. 
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74 ЧП Ершова Т.И. 
75 население 

  
перечень услуг 

ед 
изм 

норма 
потребления 

      
1. Водоснабжение     
 1.1. Холодное водоснабжение через водоразборную колонку  куб.м./чел. 1,2 
 1.2. Холодное водоснабжение при водоснабжении и приготовле-
нии пищи для сельскохозяйственных животных 

    

1.2.1. Быки, коровы  куб.м./1 голова скота 1,98 
1.2.2. Телята и молодняк крупного рогатого скота  куб.м./1 голова скота 0,97 
1.2.3. Лошади  куб.м./1 голова скота 1,82 
1.2.4. Овцы  куб.м./1 голова скота 0,16 
1.2.5. Козы  куб.м./1 голова скота 0,07 
1.2.6. Свиньи  куб.м./1 голова скота 0,46 
1.3. Водоснабжение индивидуальной (частной) бани с душем  куб.м./чел. 0,78 
1.4. Водоснабжение индивидуальной (частной) бани без душа  куб.м./чел. 0,34 
1.5. Холодное водоснабжение в домах     
с водонагревателями, работающими на твердом топливе и с канали-
зацией 

 куб.м./чел. 4.5 

1.6. Холодное водоснабжение в домах     
Без ванн с канализацией  куб.м./чел. 2.9 
1.7. Холодное водоснабжение в домах     
без ванн без канализации  куб.м./чел. 1.45 
1.8. Холодное водоснабжение в домах     
с душем и канализацией  куб.м./чел. 3,3 
2. Водоотведение     
2.1. Водоотведение в жилых домах при холодном водоснабжении 
через водоразборную колонку 

 куб.м./чел.  1,2 

2.2. Водоотведение в жилых домах с холодным водоснабжением  куб.м./чел. 1,45 
2.3. Водоотведение в жилых домах с холодным водоснабжением 
без ванн 

 куб.м./чел. 2,9 

2.4. Водоотведение в жилых домах с холодным водоснабжением, с 
ванной и водонагревателями, работающими на твердом топливе 

 куб.м./чел. 4,5 

2.5. Водоотведение в жилых домах с холодным водоснабжением, 
душами 

 куб.м./чел. 3,3 



Водоотведение от существующей застройки поселения составляет 42,33 м3/ сут. Длина канализационных сетей по 
поселению составляет 4,0 км., требующих замены 2,8 км. Диаметр канализационных труб уложенных на глубине 6,0 м со-
ставляет от 120 до 360 мм. 

Реконструкция существующих сооружений биологической очистки сточных вод вызвана крайне аварийным их 
состоянием. Очистные сооружения построены в 1984 году, при строительстве технология и установленные требования к 
очистным сооружениям соблюдены не были. В настоящее время параметры сбрасываемых стоков превышают предельно 
допустимые концентрации загрязняющих веществ в десятки раз, загрязняется р. Ловать. Очистные сооружения  физически 
устарели. Превышение концентрации загрязняющих веществ, сверх разрешенных норм наносит непоправимый вред эколо-
гии и здоровью людей. 

Расходы по водоотведению от существующей застройки приведены в таблице  
Расчет водопотребления  и водоотведения по Холмскому городскому поселению  
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№ 
п/
п 

Водопотре-
бители 

Суточный объ-
ем 
  
  

Потреб-
ление 
воды 
(суток в 
год) 

Водопотребление Безвоз-
вратные 
потери 
тыс.м3 в 
год 

Водоотведение 

еди-
ница 
изме-
рения 

коли-
чество 

нор-
ма 
м3 

м3 в 
су-
тки 

тыс.
м3 в 
год 

источ-
ник 
водо-
снабже
ния 

нор
ма 
м3 

м3 
в 

су-
тк
и 

тыс.
м3 в 
год 

при-
емни

к 
сточ-
ных 
вод 

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

I Собствен-
ные нужды 
поставщика 

                        

1 Промывка 
водопровода 
и канализа-
ции 

    4   281,
3 

1,12
5 

арт-
скважи
на 

        рель-
еф 

2 Котельные 
предприятий 

Гкал 31,25 213 0,4 12,5 2,66
2 

арт-
скважи
на 

1,555     1,10
7 

рель-
еф 

3 Прочие нуж-
ды предпри-
ятия - по-
ставщика 

    249   2,41 0,6 арт-
скважи
на 

      0,60 БОС 

  ИТОГО по 
предпри-
ятию + ко-
тельные 

        296,
2 

4,38
7 

  1,555         

  10 % утечек 
и неучтен-
ных расхо-
дов 

        29,6
2 

0,43
9 

            

  ВСЕГО по 
предпри-
ятию + ко-
тельные 

        325,
82 

4,82
6 

  1,555         

II Население 
поселения 

                        

1 Население г. 
Холм 

чел. 3704 365   191,
4 

69,8
5 

арт-
скважи
на 

      7,08
8 

БОС 

2 КРС населе-
ние 

гол. 42 365 0,1 4,2 1,53 арсква-
жина 

        рель-
еф 

  ИТОГО по 
населению 

        195,
6 

71,3
8 
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  10 % потери         19,5
6 

7,14             

  Всего насе-
ление 

        215,
16 

78,5
2 

            

III Сторонние 
организации 

                        

III
.I. 

На хозяйст-
венно – 
питьевые 
нужды 

                        

1 Администра-
ция района 

чел. 25 248 0,01
2 

0,3 0,07
4 

арт-
скважи
на 

        сеп-
тик 

2 АОА 
«Новгородэн
ерго» (водом
ер) 

    248   0,93 0,23 арт-
скважи
на 

        сеп-
тик 

3 ОРС чел. 3 248 0,01
2 

0,04 0,01 арт-
скважи
на 

        рель-
еф 

4 ОАО 
«Новгородфа
рмация» (вод
омер) 

    248   1,81 0,45 арт-
скважи
на 

        рель-
еф 

5 МБУК 
"Межпоселе
нческая биб-
лиотечная 
система" г. 
Холм 
(водомер) 

    248   0,1 0,02
4 

Арт-
скважи
на 

        сеп-
тик 

6 ГПЗ 
«Рдейский» (
водомер) 

    248   0,08 0,02
0 

арт-
скважи
на 

        рель-
еф 

7 Детский сад 
комбиниро-
ванного вида 
г. Холма 
(водомер) 

    248   4,82 1,19
6 

арт-
скважи
на 

      1,2 БОС 

8 МБУК 
"Межпоселе
нческая 
клубная сис-
тема" г. Хол-
ма 

чел. 8 248 0,01
2 

0,09
6 

0,02
4 

арт-
скважи
на 

        рель-
еф 

9 Межрайон-
ная ИФНС 
России №2по 
Новгород-
ской области 

чел. 3 248 0,01
2 

0,03
6 

0,00
9 

арт-
скважи
на 

        сеп-
тик 

10 МБУК 
"Музей исто-
рии " и 
МБУК "ДНТ 
Холмского 
района" 

чел. 6 248 0,01
2 

0,08 0,02 арт-
скважи
на 

        сеп-
тик 
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11 ОБУ 
«Холмский 
центр соци-
альной помо-
щи семьи и 
детям» 

чел. 10 248 0,01
2 

0,12 0,03 арт-
скважи
на 

        сеп-
тик 

12 
МАОУ ЦДО 
(водомер) 

    248   0,98 0,24
3 

арт-
скважи
на 

      0,24 БОС 

13 Управление 
Судебного 
департамента 
в Новгор. 
обл. 
(водомер) 

    248   0,4 0,1 арт-
скважи
на 

      0,1 БОС 

14 
ОАО 
"Ростелеком" 

чел. 8 248 0,01
2 

0,09
6 

0,02
4 

арт-
скважи
на 

      0,02
4 

БОС 

15 Управление 
Федерально-
го казначей-
ства по Новг. 
обл. 

чел. 13 248 0,01
2 

0,15
6 

0,03
9 

арт-
скважи
на 

      0,03
9 

БОС 

16 Комитет фи-
нансов  Ад-
министрации 
Холмского 
МР 

чел. 8 248 0,01
2 

0,09
6 

0,02
4 

арт-
скважи
на 

        сеп-
тик 

17 Парикмахер-
ская 
(водомер) 

    248   0,15 0,03
8 

арт-
скважи
на 

        рель-
еф 

18 Отдел Пен-
сионного 
Фонда Рос-
сийской Фе-
дерации в 
Холмском 
районе 

чел. 9 248 0,01
2 

0,11 0,02
7 

арт-
скважи
на 

      0,02
7 

БОС 

19 ГОКУ 
"Управление 
ЗНЧС и ПБ 
Новгород-
ской облас-
ти" 

чел. 5 248 0,01
2 

0,06 

0,07 

арт-
скважи
на 
  

        

сеп-
тик 
  

чел. 6 365 0,01
2 

0,07         

20 РайПО 
(водомер) 

    365   4,4 1,6 арт-
скважи
на 

      

0,11 

БОС 

                    рель-
еф 

21 ОГАУ 
"АИК" 

чел. 7 248 0,01
2 

0,08
4 

0,02
1 

арт-
скважи
на 

        рель-
еф 

22 Межмуници-
пальный от-
дел МВДРФ 
"Старорусск
ий" 

чел. 68 248 0,01
2 

0,81
6 

0,20
2 

арт-
скважи
на 

        рель-
еф 
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23 Дополни-
тельный 
офис № 
8629/01669 
Новгород-
ского отделе-
ния 

чел. 15 248 0,01
2 

0,18 0,04
5 

арт-
скважи
на 

        сеп-
тик 

24 ОБУ 
"Холмская 
районная 
ветстан-
ция" (водоме
р) 

    248   0,11 0,02
6 

арт-
скважи
на 

        рель-
еф 

25 ООО 
«Автопрокат
» (водомер) 

    248   0,6 0,15 арт-
скважи
на 

        рель-
еф 

26 МАОУ 
"СОШ" 
г.Холма 
(водомер) 

    175   13,7
7 

2,41 арт-
скважи
на 

      2,41 БОС 

27 НОАУ 
"Холмский 
лес-
хоз" (водоме
р) 

    248   0,79 0,19
7 

арт-
скважи
на 

        рель-
еф 

28 ООО 
«Холмское 
ДЭП»  (водо
мер) 

    248   0,15 0,03
6 

арт-
скважи
на 

        рель-
еф 

29 ОСП Стато-
русский поч-
тамт УФПС 
Новгород-
ской области 
– филиал 
ФГУП 
«Почта Рос-
сии»  (водом
ер) 

    248   0,15 0,03
6 

арт-
скважи
на 

        сеп-
тик 

30 Церковь Тих-
винской Ико-
ны Божией 
Матери 

чел. 9 248 0,16
5 

1,49 0,37 арт-
скважи
на 

        рель-
еф 

31 

ГОБУЗ ЦРБ 
(водомер) 

кой-
ко-
мест 

126 365 0,11
5 

14,5 5,3 арт-
скважи
на 

      

6,3 БОС 
кг 
белья 

16 248 0,07
5 

1,2 0,29
8 

арт-
скважи
на 

      

1 
блю-
до 

160 365 0,01
2 

1,92 0,7 арт-
скважи
на 

      

32 

КПК "Кредо" 

чел. 2 248 0,01
2 

0,02
4 

0,06 арт-
скважи
на 

        сеп-
тик 

33 
ЗАО 
«Масштаб» 

чел. 4 365 0,01
2 

0,04
8 

0,02 арт-
скважи
на 

        рель-
еф 
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33 
ЗАО 
«Масштаб» 

чел. 4 365 0,01
2 

0,04
8 

0,02 арт-
скважи
на 

        рель-
еф 

34 
ИП Дещиц Н 
(водомер) 

    365   3,1 1,13 арт-
скважи
на 

      1,13 БОС 

35 ООО «Норд-
Вест-
Трэ-
вел» (водоме
р) 

    248   1,3 0,32
3 

арт-
скважи
на 

        рель-
еф 

36 Территори-
альный орган 
ФСГС по 
Новгород-
ской обл. 

чел. 2 248 0,01
2 

0,02
4 

0,00
6 

арт-
скважи
на 

        сеп-
тик 

37 ГОУ"Умтх 
од Мировых 
судей Новго-
родской об-
ласти" 

чел. 3 248 0,01
2 

0,03
6 

0,00
8 

арт-
скважи
на 

        сеп-
тик 

38 ООО 
«Росинка» 

чел. 1 309 0,01
2 

0,01
2 

0,00
4 

арт-
скважи
на 

        рель-
еф 

39 
ИП Семенов 
П.А. 

чел. 1 365 0,01
2 

0,01
2 

0,00
4 

арт-
скважи
на 

        рель-
еф 

40 
ИП Исаков 
Ю.А. 

чел. 1 248 0,01
2 

0,01
2 

0,00
3 

арт-
скважи
на 

        рель-
еф 

41 ИП Белоде-
дов 

чел. 1 248 0,01
2 

0,01
2 

0,00
3 

арт-
скважи
на 

        рель-
еф 

42 Управление 
ФС судебных 
приставов  
по Новгород. 
обл 

чел. 5 248 0,01
2 

0,06 0,15 арт-
скважи
на 

        рель-
еф 

43 МУ 
"Физкультур
но-
оздорови-
тельный ком-
плекс" (водо
мер) 

    248   0,16 0,04 арт-
скважи
на 

        сеп-
тик 

44 ФБУЗ 
"Центр ги-
гиены и эпи-
демиологии 
в Новг. обл. 

чел. 2 248 0,01
2 

0,01
2 

0,00
4 

арт-
скважи
на 

        сеп-
тик 

  ИТОГО         55,7
18 

15,7
98 

            

  10% потери         5,57 1,58             

  ВСЕГО         61,2
88 

17,3
78 

            



7. Предложения реконструкции и технического перевооружения источников водоснабжения и водоотведе-
ния  

Всего в  Холмском городском поселении протяженность водопроводных сетей составляет 31800 м, в том числе 
нуждающихся в замене 25440 м., сетей канализации 4000 м., из них нуждающихся в замене 2800 м. 

Средний износ трубопроводов водопроводной сети в поселении составляет 80%,  канализацион-
ной 70%.  

Для решения данной задачи необходима замена ветхих сетей. 
 

Перспективное потребление ресурсов в сфере водопотребления и водоотведения в административных границах по-
селения. 

 Для обеспечения расчетного водоснабжения г. Холм городского поселения.  
В 2012 году в Никольской части города была установлена артезианская скважина. В 2013 году изготовлена проект-

но-сметная документация на строительство водовода в г. Холме Холмского городского поселения (улицы Октябрьская, 
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III
.II
. 

На техноло-
гические 
нужды 

                        

1 
ООО 
«Росинка» 

м2 41,4 365 2,3 0,09
5 

0,03
5 

арт-
скважи
на 

        рель-
еф 

2 
ИП Турсуно-
ва Т.А. 

м2 22 365 2,3 0,05
1 

0,01
8 

арт-
скважи
на 

        рель-
еф 

3 
ИП Иванова 
Т.В. 

м2 38 365 2,3 0,08
7 

0,03
2 

арт-
скважи
на 

        рель-
еф 

4 
ЧП Акимова 
Т.Е. 

м2 18 365 2,3 0,04
1 

0,01
5 

арт-
скважи
на 

        рель-
еф 

5 
ИП Ожегов 
Б.И. 

м2 31,7 365 2,3 0,07
4 

0,02
7 

арт-
скважи
на 

        рель-
еф 

6 ИП Смирно-
ва М.И. 
(водомер) 

м2   365   0,04 0,01
3 

арт-
скважи
на 

        рель-
еф 

7 
ООО 
«Янтарь» 

м2   365   0,04 0,01
1 

арт-
скважи
на 

        рель-
еф 

8 ИП Богдано-
ва 

м2 41,9 365 2,3 0,1 0,03
6 

арт-
скважи
на 

        рель-
еф 

9 ООО 
"Радуга" (вод
омер) 

м2   365   0,08
5 

0,03
1 

арт-
скважи
на 

        рель-
еф 

10 
ИП Василье-
ва А.В. 

м2 28,6 365 2,3 0,06
6 

0,02
4 

арт-
скважи
на 

        рель-
еф 

11 
ИП Василье-
ва А.В. 

м2 16,3 365 2,3 0,03 0,01
4 

арт-
скважи
на 

        рель-
еф 

  ИТОГО на 
технологи-
ческие нуж-
ды 

        0,70
9 

0,25
6 

            

  10% потери         0,07 0,02
6 

            

  ВСЕГО         0,77
9 

0,28
2 

            



Урицкого, И.Дунаева, Кооперативная).  
В целях обеспечения населения  и юридических лиц питьевой водой нормативного качества и объема в Никольской 

части города Холма необходимо строительство водовода на улицах Октябрьская, Урицкого, И.Дунаева, Кооперативная.  
Водовод прокладывается открытым способом, в местах перехода под асфальтированными дорогами прокладывает-

ся методом горизонтального бурения. 
Водовод запроектирован в одну нитку (закольцован), протяженностью 2162,0 п.м. 
На сети водопровода запроектированы водопроводные колодцы, в которых размещены пожарные гидранты, водо-

разборные колонки и трубопроводная арматура. Глубина заложения водовода 1,8-2,0 м. от поверхности земли до верха тру-
бы, уклон 0,001-0,5. 

Водовод строится в два этапа. 
Первый этап – от скважины «СХТ» до ул. Урицкого,  
по ул. Урицкого до ул. И.Дунаева до скважины № 3. 
Второй этап – по ул. И.Дунаева до ул. Октябрьская, 
по ул. Октябрьской от ул. Дунаева до ул. Кооперативной, 
по ул. Кооперативной от ул. Октябрьской до ул. Урицкого, 
по ул. Урицкого от ул. Дунаева до трубопереезда (дом № 98). 
Водовод запроектирован кольцевой из полиэтиленовых сварных труб диаметром 110х6,6 мм ПЭ 100 SDR 17 ГОСТ 

18599-2001. 
Сметная стоимость строительства водовода составляет 8671,13 тыс. руб. 
Для подачи питьевой воды установленного качества необходимо строительство новой артезианской скважины в 

Татиловской части города Холма (район воинской части) с разводкой водопроводных сетей в количестве двух километров. 
Ориентировочная стоимость мероприятий по бурению новой скважины составляет 3500 тыс. руб. и прокладка водопровод-
ных сетей 8500 тыс. руб. 

По вышеуказанному району проведено контрольное разведочное бурение – геологоразведка. Выявлен водоносный 
слой на сто процентов и определен ориентировочный приток воды. 

Требуется замена водопроводных и канализационных сетей во всем городе Холме. На период реализации схем во-
доснабжения и водоотведения необходима замена ветхих сетей не менее 50 % (улицы Карла Маркса и Октябрьская и т.д.).  

В связи с застройкой Никольского проезда необходима замена водопроводных сетей на этом участке города (ул. 
Комсомольская). Замена водопроводных труб диаметра 32 мм. на 100 мм. Врезку в централизованную систему водопровода 
для водоснабжения вышеуказанных улиц необходимо произвести от колодца, расположенного у дома № 20 по ул. Комсо-
мольской г. Холма.  

В соответствии с генеральным планом Холмского городского поселения по водоснабжению: 
Источником водоснабжения потребителей проектируемой застройки являются проектируемые скважины. Вода из 

скважин по водоводам подается в водонапорные башни, откуда по проектируемым тупиковым сетям хозяйственно-
питьевого водопровода раздается потребителям. 

Источником водоснабжения инвестиционных площадок  промышленных предприятий так же являются скважины 
на территории этих предприятий. 

При этом необходимо произвести анализы воды из скважины (скважин) на соответствие ее ГОСТу «Вода питье-
вая». 

 При рабочем проектировании для уменьшения капитальных затрат строительства, провести обследование скважин 
№8-63 и №2-71 с целью возможности подключения проектируемого поселения. При возможности использования сущест-
вующих скважин необходимо запроектировать новый трубопровод от скважин до проектируемой водонапорной башни. 

В настоящее время производительность скважин №8-63 и №2-71 составляет 312 и 175 м3/сут при фактическом во-
дозаборе по 26,0 м3/сут соответственно. 

Вокруг скважин должны быть оборудованы зоны санитарной охраны из двух поясов. 
Первый пояс зоны санитарной охраны (зона строго режима) включает площадку вокруг скважины радиусом 50 м, 

ограждаемую забором высотой 1,2м. 
Территория должна быть спланирована и озеленена. 
На территории первого пояса запрещается: 
проживание людей 
содержание и выпас скота и птиц 
строительство зданий и сооружений, не имеющих прямого отношения к водопроводу 
Для лиц, работающих на территории первого пояса, устанавливается обязательная иммунизация по группе водных 

инфекций, обязательный периодический медицинский осмотр и проверка на бациллоопасность. 
Территория площадки очищается от мусора и нечистот и обеззараживается хлорной известью. 
На территории зоны второго пояса радиусом 150 м предусматриваются следующие санитарно-технические меро-

приятия: 
всякое строительство, промышленное и жилищное, подлежит 
согласованию с районными санитарными организациями 
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при застройке участка содержать в чистоте и опрятности все улицы и дворы, не допускать их антисанитарного со-
стояния 

На территории второго пояса зоны санитарной охраны запрещается: 
загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами 
размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, шламохранилищ и 

других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения 
размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, 

силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, которые могут вызвать микробное загрязнение ис-
точников водоснабжения 

применение удобрений и ядохимикатов. 
Места расположения и количество скважин решаются при рабочем проектировании. 
Для обеспечения противопожарных требований на проектируемой застройке предусматривается строительство 

пожарных водоёмов или резервуаров  в радиусе 150 м от обслуживаемых зданий. 
Места расположения, количество и объемы водоемов и резервуаров решаются при рабочем проектировании. 

 
Водопотребление Холмского городского поселения.   

 Таблица 
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Наименование 
водопотребителя 

Населе-
ние,  
тыс.чел
. 

Удельное 
хоз.питье
вое  во-
допотр. 
на 1 чел. 
ср. сут.
(за год),  
л/сут 

Средний 
суточ-
ный 
расход, 
м3/сут. 

Коэф-
фицие
нт 
суточ-
ной 
нерав-
номер
ности 

Расчет-
ный 
суточ-
ный 
расход, 
м3/сут. 

a 
тах β тах 

Ко-
эффи
циен
т 
часо-
вой 
не-
равн
омер
ност
и 

Рас-
четны
й ча-
совой 
Рас-
ход, 
м3/час 

Рас-
четн
ый 
се-
кунд
ный 
Рас-
ход, 
л/
сек. 

На расчётный срок. (существующая застройка) 
1 . Застройка жил. дома-
ми, оборудованными 
водопроводом и канали-
зацией с ваннами и мест-
ными водонагревателя-
ми 

0,261 230 60,03 1,2 72,04 1,2 3,195 3,834 11,51 3,20 

2. Застройка жил. дома-
ми, оборудованными 
водопроводом без  кана-
лизации. 

1,25 50 62,50 1,2 75,00 1,2 1,90 2,28 7,13 1,98 

3. Застройка индивиду-
альными жил. домами с 
водопользованием из 
колодцев 

2,356 50 117,80 1,2 141,36 1,2 1,63 1,96 11,54 3,21 

Итого по поз: 1-3 3,867   240,33   288,40       30,18 8,39 
4.Неучтенные расходы 
(20%)     48,07 - 57,68 - - - 6,04 1,68 

Итого с неучтенными     288,40 - 346,08 - - - 36,22 10,07 
5.Полив: 3,867 50 193,35   193,35           
Всего с поливом; 3,867   481,75 - 539,43 - - - 36,22 10,07 

Перспективное развитие 
1. Застройка индивиду-
альными или блокиро-
ванными жил. домами, 
оборудованными водо-
проводом и канализаци-
ей с местными водона-
гревателями. 

0,233 160 37,28 1,2 44,74 1,20 3,34 4,01 7,47 2,08 



При возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Холмского городского поселения необходимо предусмотреть 
строительство общественных колодцев на питьевые цели. В Ильинской части города на улице Калитина – 1 общественный 
колодец, в Никольской части города на улице Новикова – 1 колодец и в Татиловской части города на улице Челпанова – 1 
колодец. Ориентировочная стоимость строительства одного колодца составляет 70 тыс. рублей.  
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2. Инвестиционные пло-
щадки     339,00   339,00       42,37 11,79 

 Итого по поз. 1-2     376,28   383,74       49,84 13,87 
3.Неучтенные расходы
(20%) - - 75,26 - 76,75 - - - 9,97 2,74 

Итого с неучтенными - - 451,54 - 460,49 - - - 59,81 16,61 

4. Полив 0,233 50 11,65   11,65           

 Итого с поливом:     463,19   472,14       59,81 16,61 
Всего на расчетный 
срок по Холмскому 
городскому поселению 
с поливом 

    944,94   1011,57       96,03 26,68 

Всего на полив:     205,00   205,00           

№ 
п/п 

Наименование ме-
роприятия 

Объем ра-
бот 

Стоимость про-
изводства работ, 
тыс.руб. 

Срок выполне-
ния 

Ответственный ис-
полнитель 

примечание 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Строительство во-

довода в Николь-
ской части города (1 
этап) 

918 м.п. 3684,2 2013 год Администрация 
Холмского город-
ского поселения 

  

2 Строительство во-
довода (2 этап) 

1244 м.п. 4986,93 2014 год Администрация 
Холмского город-
ского поселения 

  

3 Строительство во-
довода для обеспе-
чения питьевой во-
дой Никольского 
проезда 

300 м.п. 1203,0 2014-2015 гг. Администрация 
Холмского город-
ского поселения 

  

4 Строительство об-
щественного колод-
ца на улице Калити-
на г. Холма 

1 колодец 
глубиной 
10 м. 

70,0 2015 год Администрация 
Холмского город-
ского поселения 

  

5 Строительство об-
щественного  колод-
ца на улице Калити-
на г. Холма 

1 колодец 
глубиной 
10 м. 

70,0 2016 год Администрация 
Холмского город-
ского поселения 

  

6 Строительство об-
щественного колод-
ца на улице Калити-
на г. Холма 

1 колодец 
глубиной 
10 м. 

70,0 2016 год Администрация 
Холмского город-
ского поселения 

  

7 Замена водопровод-
ной сети на улице 
Восточной г. Холма 

500 м.п. 2005,0 2014 – 2015 
годы 

МУП «ЖКХ Холм-
ского района» 

  

8 Замена водопровод-
ных сетей на улице 
Урицкого г. Холма 
(территория больни-
цы и близлежащего 
жилого фонда) 

1000 м.п. 4010,0 2015-2017 го-
ды 

МУП «ЖКХ Холм-
ского района» 

  



Водоотведение. 
Сброс сточных вод от проектируемой застройки предусматривается в проектируемую закрытую самотечную сеть 

канализации Ø200 и далее в приёмные резервуары проектируемых канализационных насосных (КНС) станций. Из насос-
ных станций стоки по напорным коллекторам направляются в камеры гашения напора и далее самотеком в существующий 
коллектор Ø300 проложенному по ул. Октябрьской. Далее сточные воды поступают на существующую канализационную 
насосную станцию, а затем на существующие очистные сооружения БОС. Из-за увеличения объемов стоков КНС требует 
реконструкции с увеличением производительности. Требуемая дополнительная мощность определяется при рабочем проек-
тировании. Существующие ОС находятся в критическом состоянии и требуют полной реконструкции оборудования и зда-
ния  с увеличением производительности. Сточные воды от проектируемой базы отдыха на 600 мест поступают в резервуар 
канализационной насосной станции  и далее по напорному коллектору через камеру гашения в проектируемую сеть канали-
зации жилой застройки. Сточные воды инвестиционных площадок промышленных предприятий направляются на локаль-
ные очистные сооружения.  Проектируемые домики для охотников на 30 человек могут быть оборудованы  общим резер-
вуаром-накопителем. 

Очистка накопителя планируется ассенизационными машинами с вывозом нечистот  на городские биологические 
очистные сооружения (БОС). Стоки от проектируемой застройки Татиловской части города собираются по проектируемым 
самотечным коллекторам в приямный резервуар ранее запроектированной КНС, и далее по напорному коллектору на БОС. 
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9 Замена водопровод-
ной сети на улице 
Партизанской г. 
Холма 

1000 м.п. 4010,0 2017-2019 го-
ды 

МУП «ЖКХ Холм-
ского района» 

  

10 Замена водопровод-
ной сети на улице 
Калитина г. Холма 

1000 м.п. 4010,0 2019-2020 го-
ды 

МУП «ЖКХ Холм-
ского района» 

  

11 Замена водопровод-
ной сети на улице 
Роговской г. Холма 

1000 м.п. 4010,0 2020-2021 го-
ды 

МУП «ЖКХ Холм-
ского района» 

  

12 Замена водопровод-
ной сети на улице 
Калитина г. Холма 
(от Мелиорации до 
подстанции) 

800 м.п. 3208,0 2022 год МУП «ЖКХ Холм-
ского района» 

  

13 Замена водопровод-
ной сети на пер. 
Володарского г. 
Холма 

600 м.п. 2406,0 2019 год МУП «ЖКХ Холм-
ского района» 

  

14 Строительство во-
допроводной сети 
на улице Урицкого 
г. Холма 

2300 м.п. 9223,0 2020 год Администрация 
Холмского город-
ского поселения 

  

15 Замена водопровод-
ной сети на улице 
Профсоюзной г. 
Холма 

500 м.п. 2005,0 2021 год МУП «ЖКХ Холм-
ского района» 

  

16 Замена водопровод-
ной сети на улице 
Шулежной г. Холма 

1000 м.п. 4010,0 2022 год МУП «ЖКХ Холм-
ского района» 

  

17 Строительство кана-
лизационно - насос-
ной станции у Ва-
сюкова ручья 

    2018 год Администрация 
Холмского город-
ского поселения 

  

18 Строительство арте-
зианской скважины 
в Татиловской части 
города 

1 скважина 
глубиной 
120 м. 

3500,0 2017 год Администрация 
Холмского город-
ского поселения 

  

19 Реконструкция био-
логически – очист-
ных сооружений 

  20000,0 2023 год МУП «ЖКХ Холм-
ского района» 

  



                          Водоотведение Холмского городского  поселения.                                  

Сети водоснабжения и водоотведения являются собственностью ГОУП ЖКХ «Новжилкоммунсервис» и находятся 
в аренде и на обслуживании в муниципальном унитарном предприятии «Жилищно-коммунальное хозяйство Холмского 
района».  

При реконструкции системы водоотведения необходимо строительство напорного коллектора на ул. Октябрьской 
(район Васюкова ручья) и строительство канализационно-насосной станции наземного типа. Специфика работ: устройство 
блок-контейнеров, подключение к напорному коллектору и самотечной канализации. 

В связи с ветхостью и технически неисправном состоянии биологически-очистных сооружений и канализационно 
– насосной станции (далее КНС) на ул. Октябрьской требуется их срочная реконструкция. 

Для качества очистных сооружений на параметры ПДК для рыбохозяйственных водоемов, необходима следующая 
схема очистки: 

Сточные воды из КНС по напорному коллектору поступают в приемную камеру, оборудованную решеткой-
дробилкой или фильтр-ситом с вращающимся барабаном. Далее сточная вода поступает в горизонтальный отстойник (для 
этого используется емкость аэротенка). Из отстойника вода поступает  в приемный резервуар вновь построенной неболь-
шой КНС для перекачки осветленной воды на башенные биологические фильтры с плоскостной загрузкой, имеющие свой 
вторичный отстойник. 

Очищенная по биологическим параметрам вода поступает на аэрируемые фильтры – биореакторы, на которых она 
фильтруется и проходит глубокую доочистку по биогенным загрязнениям (аммоний и фосфор). Очищенная вода по само-
течному проводу поступает на установку ультрафиолетового обеззараживания, которая размещается в здании установки 
КУ-200, используя отделение вторичного отстойника. Очищенная и обеззараженная вода самотеком поступает в контакт-
ный резервуар и с верхнего уровня вытекает в систему канализации на сброс через контрольный колодец в водоем. 

Спецификация сооружений: 
Производственное отделение; 
Блок приемной камеры и решетки-дробилки; 
Отделение аэротенка (КУ-200); 
Контактный резервуар; 
Иловые площадки; 
Контактный колодец; 
Контрольный колодец взятия проб; 
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Наименование 
водопотребителя 

Населе-
ние тыс. 

чел. 

Удельное 
хоз. питьевое водопотр. 

на 1 человека ср. сут.  
(за год) л/сут 

Средний 
суточный 

расход 
м3/сут. 

Коэффиц 
суточной 

неравномер-
ности 

Расчетный 
суточный 

расчет м3/сут 

 (существующая застройка) 
1 . Застройка жил. домами, обору-
дованными водопроводом и кана-
лизацией с ваннами и местными 
водонагревателями 

0,261 230 60,03 1,2 72,04 

2. Застройка   жил. домами, обору-
дованными водопроводом без  ка-
нализации. 

1,25 25 31,25 1,2 37,50 

3. Застройка индивидуальными 
жил. домами с водопользованием 
из колодцев 

2,356 25 58,90 1,2 70,68 

Итого по поз: 1-3 3,867   150,18   180,22 
4.Неучтенные расходы (5%)     7,51 - 9,01 
Итого с неучтенными     157,69   189,23 

Перспективное развитие 
1. Застройка индивидуальными 
или блокированными жил. домами, 
оборудованными водопроводом и 
канализацией с местными водона-
гревателями 

0,233 160 37,28 1,2 44,74 

2. Инвестиционные площадки     339,0   339,0 
2.Неучтенные расходы (5%)     18,81 - 19,19 
Всего: 0,233   395,09 - 402,93 



Отделение минерализации (КУ-200); 
Отделение вторичного отстойника (КУ-200). 
 
Спецификация трубопроводов: 
Напорный трубопровод подачи сточных вод от КНС; 
Трубопровод очищенных сточных вод; 
Трубопровод дренажных вод; 
Хлоропровод; 
Трубопровод хозяйственно-бытовых стоков; 
Трубопровод выгрузки сброшенного осадка; 
Трубопровод опорожнения; 
Воздуховод; 
Трубопровод выпуска очищенных сточных вод. 
Стоимость реконструкции очистных сооружений в ценах 2009 года согласно отчету о предпроектной проработке 

реконструкции очистных сооружений составляет 16280 тыс.руб. 
  
В результате выполнения мероприятий по строительству, замене объектов коммунальной инфраструктуры водо-

снабжения и водоотведения: 
Повысятся надежность и устойчивость обеспечения потребителей города коммунальными ресурсами, при этом: 
а) уменьшится число аварийных ситуаций: 
на источниках водоснабжения и водоотведения; 
на сетях; 
б) уменьшатся затраты на ликвидацию последствий аварий; 
в) снижение потерь энергоресурсов. 

 
9. Решение об определении единой водоснабжающей организации. 

 Ресурсоснабжающей организацией в сфере водоснабжения и водоотведения Холмского городского поселения оп-
ределить муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Холмского района». 

Зона деятельности единой водоснабжающей организации муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-
коммунальное хозяйство Холмского района»,  охватывает всю территорию Холмского городского поселения, так как она 
осуществляет водоснабжение объектов многоквартирного жилого фонда, социально значимых объектов бюджетной сферы, 
прочих потребителей, находящихся во всех районах поселения.  

Приложение № 1 
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