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Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я 

Н о в г о р о д с к а я   о б л а с т ь 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ХОЛМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 
 Совет депутатов Холмского городского поселения РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов Холмского городского поселения от 21.12.2015 года №18 «О бюджете Холмского городского поселения на 2016 год» 
следующие изменения: 

1.1. В пункте  1 раздела 1  
а) подпункте 1 цифры «6764,8»  заменить цифрами  «7793,8». 
б) подпункте  2 цифры «6943,8»  заменить цифрами  «7972,8». 
 1.2.Приложение 1 изложить в следующей редакции: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

от 09.09.2016   № 38 

г. Холм   

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Холмского городского поселения от 21.12.2015 года 
№18 «О бюджете Холмского городского поселения на 
2016 года» 

  

Приложение 1 
к решению Совета депутатов «О бюдже-
те Холмского городского поселения на 
2016 год  

Наименование Код бюджетной классификации 2016 год 

Доходы, всего   7793,8 

Налоговые и неналоговые доходы 10000000000000000 4346,0 

Налоговые доходы   3930,0 

Налоги на прибыль, доходы 10100000000000000 2017,0 

Налог на доходы физических лиц 10102000010000110 2017,0 
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в 
соответствии со статьями 227,2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 10102010010000110 1997,0 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физи-
ческими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нота-
риусов, занимающих частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и дру-
гих лиц, занимающих частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 10102020010000110 5,0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 10102030010000110 15,0 
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Прогнозируемые поступления доходов в бюджет Холмского городского поселения на 2016год  
Сумма (тыс.рублей) 

1.3.Приложение №5 изложить в следующей редакции: 
 
 
 
 
 
 
 
 

     № 52 пятница,   
          
     07 октября 2016 года  

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 10300000000000 000 
  1156,0 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Феде-
рации 

  
  
103 02000010000110 1156,0 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты 

  
103 02230010000110 340,0 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

  
  

103 02240010000110 
  

  
  
  

9,0 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

  
  
1 0302250010000110 806,0 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

  
103 02260010000110 

  
  
  

1,0 

Налоги на имущество 
10600000000000000 757,0 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооб-
ложения, расположенным в границах городских поселений 1060103013 0000110 390,0 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских поселений 10606033130000110 285,0 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах городских поселений 10606043130000110 82,0 
Неналоговые доходы 

  416,0 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности 11100000000000000 336,0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,  государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

11105013130000120 336,0 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1 1400000000000000 75,0 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских поселений 11406013130000430 75,0 
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11600000000000000 5,0 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских поселений 11690050130000140 5,0 
Безвозмездные поступления 20000000000000000 3447,8 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 20200000000000000 3447,8 
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 20201000000000151 1367,1 
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности 20201001130000151 1367,1 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 20203000000000151 178,7 
Субвенции бюджетам  на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты 20203015000000151 178,7 
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 20203015130000151 178,7 
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 20202000000000151 1902,0 
Прочие субсидии 20202999000000151 1902,0 
Прочие субсидии бюджетам городских поселений 20202999130000151 1902,0 
Прочие субсидии бюджетам городских поселений. Субсидии бюджетам городских (сельских) 
поселений на формирование муниципальных дорожных фондов 20202999138049151 873,0 
Прочие субсидии бюджетам городских поселений. Субсидии бюджетам городских и сельских 
поселений на софинансирование  расходов по реализации правовых актов Правительства Новго-
родской области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ре-
монта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения 20202999138050151 1000,0 
Прочие субсидии бюджетам городских поселений. Субсидии бюджетам городских и сельских 
поселений на реализацию проектов местных инициатив граждан, включенных в муниципальные 
программы развития территорий 20202999138019151 29,0 

Приложение 5 
к решению Совета депутатов «О бюдже-
те Холмского городского поселения на 
2016 год  
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Перечень главных администраторов доходов бюджета Холмского городского поселения 
 

1.4.В пункте 1 раздела 7 цифры «2418,8» заменить цифрами «3447,8».  
1.5.В пункте 1 раздела 8 цифры «2208,0» заменить цифрами «3208,0». 
1.6.Приложение №7 изложить в следующей редакции: 

 
 
 
 

       № 52 пятница,   
          
       07 октября 2016 года  

Код главы Код Наименование 
492   Комитет финансов Администрации Холмского муниципального района 
      
      

492 20000000000000000 Безвозмездные поступления 
492 20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
492 20201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
492 2 02 01001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 
      

492 20202000000000151 
  

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 
  

492 2 02 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 
492 2 02 02999 13 8049 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений. Субсидии бюджетам городских (сельских) поселений на формирование муниципальных дорожных 

фондов 
492 2 02 02999 13 8050 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений. Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на софинансирова-

ние  расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектиро-
вания, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения 

492 2 02 02999 13 8019 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений. Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на реализацию 
проектов местных инициатив граждан, включенных в муниципальные программы развития территорий 

      
492 20203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
492 20203015000000151 Субвенции бюджетам  на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
492 2 02 03015 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
492 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 
492 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм  в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений 
492 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 
492 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  городских поселений 
492 2 0805000130000180 Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных 
на излишне взысканные суммы 

492 21800000000000000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

492 2 18 05010 13 0000 151 Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетных муниципальных районов 

      
492 2 1900000000000000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
492 2 1905000130000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений 

340   Администрация Холмского муниципального района 

340 11105013130000120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

340 11406013130000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений 

Приложение 7 
к решению Совета депутатов «О бюдже-
те Холмского городского поселения на 
2016 год  

Наименование Вед. РП Ц.ст. ВР 
  
  

2016 
  

1 2 3 4 5 6 
Администрация Холмского муниципального района 340 0000 0000000000 000 6866,1 
Общегосударственные вопросы 340 0100 0000000000 000 30,0 
Резервные фонды 340 0111 0000000000 000 3,0 
Осуществление расходов, не отнесенных к муниципаль-
ным программам 340 0111 92 0 00 00000 000 3,0 
Осуществление расходов, не отнесенных к муниципаль-
ным программам, за счет собственных средств бюджета  
поселения 

340 0111 92 1 00 00000 000 3,0 

Резервные  фонды исполнительных органов государствен-
ной (муниципальной)  власти Холмского района 340 0111 92 1 00 23780 000 3,0 
Резервные средства 340 0111 92 1 00 23780 870 3,0 
Другие общегосударственные вопросы 340 0113 00 0 00 00000 000 27,0 
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Осуществление расходов, не отнесенных к муниципаль-
ным программам 340 0113 92 0 00 00000 000 27,0 
Осуществление расходов, не отнесенных к муниципаль-
ным программам, за счет собственных средств бюджета  
поселения 

340 0113 92  1 00 00000 000 27,0 

Расходы на обеспечение  функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 340 0113 92 1 00 23800 000 27,0 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 340 0113 92 1 00 23800 240 27,0 
Национальная оборона 340 0200 00 0 00 00000 000 178,7 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 340 0203 00 0 00 00000 000 178,7 
Осуществление расходов, не отнесенных к муниципаль-
ным программам 340 0203 92 0 00 00000 000 178,7 
Осуществление расходов за счет безвозмездных поступле-
ний в бюджет поселения 340 0203 92 2 00 00000 000 178,7 
Осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты 340 0203 92 2 00 51180 000 178,7 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 340 0203 92 2 00 51180 120 161,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 340 0203 92 2 00 51180 240 16,8 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 340 0300 00 0 00 00000 000 72,1 
Обеспечение пожарной безопасности 340 0310 00 0 00 00000 000 72,1 
Муниципальная программа Холмского муниципального 
района «Обеспечение пожарной безопасности на террито-
рии Холмского городского поселения на 2016-2018 годы» 

340 0310 24 0 00 00000 000 72,1 

Создание системы организационных и практических мер 
по предупреждению и тушению пожаров на территории 
Холмского городского поселения 

340 0310 24 0 01 00000 000 70,0 

Реализация мероприятий муниципальной программы  
Холмского муниципального района «Обеспечение пожар-
ной безопасности на территории Холмского городского 
поселения на 2016-2018 годы» 

340 0310 24 0 01 99990 000 70,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 340 0310 24 0 01 99990 240 70,0 
Укрепление материально-технической базы 340 0310 24 0 02 00000 000 2,1 
Реализация мероприятий муниципальной программы 
Холмского муниципального района «Обеспечение пожар-
ной безопасности на территории Холмского городского 
поселения на 2016-2018 годы» 

340 0310 24 0 02 99990 000 2,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 340 0310 24 0 02 99990 240 2,1 
Национальная экономика 340 0400 00 0 00 00000 000 3208,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 340 0409 00 0 00 00000 000 3208,0 
  Муниципальная программа  Холмского муниципального 
района «Совершенствование и содержание дорожного 
хозяйства Холмского городского поселения на 2016-2018 
годы» 

340 0409 25 0 00 00000 000 3208,0 

Создание условий для бесперебойного движения автомо-
бильного транспорта путем обеспечения сохранности 
автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния и улучшения их транспортно-эксплуатационного 
состояния 

340 0409 25 0 02 00000 000 3208,0 

Реализация мероприятий муниципальной программы  
Холмского муниципального района «Совершенствование и 
содержание дорожного хозяйства Холмского городского 
поселения на 2016-2018 годы» за счет средств бюджета 
поселения 

340 0409 25 0 02 23860 000 1236,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 340 0409 25 0 02 23860 240 1236,0 
Реализация мероприятий муниципальной программы  
Холмского муниципального района «Совершенствование и 
содержание дорожного хозяйства Холмского городского 
поселения на 2016-2018 годы» за счет средств субсидии на 
формирование муниципальных дорожных фондов 

340 0409 25 0 02 71520 000 873,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 340 0409 25 0 02 71520 240 873,0 

Софинансирование  расходов по реализации правовых 
актов Правительства Новгородской области по вопросам 
проектирования, строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта и ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

340 0409 25 0 02 71540 000 1000,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 340 0409 25 0 02 71540 240 1000,0 
Реализация мероприятий муниципальной программы  
Холмского муниципального района «Совершенствование и 
содержание дорожного хозяйства Холмского городского 
поселения на 2016-2018 годы»  софинансирование к субси-
дии на формирование муниципальных дорожных фондов 

340 0409 25 0 02 S1520 000 46,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 340 0409 25 0 02 S1520 240 46,0 
Расходы по реализации правовых актов Правительства 
Новгородской области по вопросам проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта и 
ремонта автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения 

340 0409 25 0 02 S1540 000 53,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 340 0409 25 0 02 S1540 240 53,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 340 0500 00 0 00 00000 000 4328,3 
Жилищное хозяйство 340 0501 00 0 00 00000 000 304,0 
Осуществление расходов, не отнесенных к муниципаль-
ным программам 340 0501 92 0 00 00000 000 304,0 
Осуществление расходов, не отнесенных к муниципаль-
ным программам, за счет собственных средств бюджета  
поселения 

340 0501 92 1 00 00000 000 304,0 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирных домах 340 0501 92 1 00 23820 000 234,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 340 0501 92 1 00 23820 240 234,0 
Обеспечение мероприятий по ремонту муниципального 
жилищного фонда 340 0501 92 1 00  23825 000 70,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 340 0501 92 1 00  23825 240 70,0 
Коммунальное хозяйство 340 0502 00 0 00 00000 000 833,3 
Осуществление расходов, не отнесенных к муниципаль-
ным программам 340 0502 92 0 00 00000 000 833,3 
Осуществление расходов, не отнесенных к муниципаль-
ным программам, за счет собственных средств бюджета  
поселения 

340 0502 92 1 00 00000 000 833,3 

Компенсация выпадающих доходов организациям, предос-
тавляющим  услуги  бани по тарифам для населения, не 
обеспечивающим возмещение издержек 

340 0502 92 1 00 23810 000 833,3 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам 

340 0502 92 1 00 23810 810 833,3 

Благоустройство 340 0503 00 0 00 00000 000 3191,0 
Муниципальная программа Холмского муниципального 
района «Благоустройство территории в Холмском город-
ском поселении на 2016-2018 годы» 

340 0503 26 0 00 00000 000 3191,0 

Организация уличного освещения на территории г.Холм 340 0503 26 0 01 00000 000 1882,0 
Реализация мероприятий муниципальной программы 
Холмского муниципального района «Благоустройство 
территории в Холмском городском поселении на 2016-
2018 годы» 

340 0503 26 0 01 23870 000 1882,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 340 0503 26 0 01 23870 240 1871,0 
Исполнение судебных актов 340 0503 26 0 01 23870 830 11,0 
Озеленение территории городского поселения 340 0503 26 0 02 00000 000 210,0 
Реализация мероприятий муниципальной программы 
Холмского муниципального района «Благоустройство 
территории в Холмском городском поселении на 2016-
2018 годы» 

340 0503 26 0 02 23880 000 210,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 340 0503 26 0 02 23880 240 210,0 
Организация и содержание мест захоронения 340 0503 26 0 03 0000 000 260,0 
Реализация мероприятий муниципальной программы 
Холмского муниципального района «Благоустройство 
территории в Холмском городском поселении на 2016-
2018 годы» 

340 0503 26 0 03 23890 000 260,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 340 0503 26 0 03 23890 240 260,0 

Прочие мероприятия по благоустройству г.Холм 340 0503 26 0 04 0000 000 839,0 
Реализация мероприятий муниципальной программы 
Холмского муниципального района «Благоустройство 
территории в Холмском городском поселении на 2016-
2018 годы» 

340 0503 26 0 04 23900 000 806,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 340 0503 26 0 04 23900 240 806,0 

Реализация проектов местных инициатив граждан, вклю-
ченных в муниципальные программы развития территорий 340 0503 26 0 04 72090 000 29,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 340 0503 26 0 04 72090 240 29,0 
В связи с протоколом территориального местного само-
управления (ТОС) №2 Татиловской части города от 
30.06.2016 №1 благоустройство дендропарка г.Холма 

340 0503 26 0 04 S2090 000 4,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 340 0503 26 0 04 S2090 240 4,0 
Образование 340 0700 00 0 00 00000 000 4,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 341 0707 00 0 00 00000 000 4,0 
Осуществление расходов, не отнесенных к муниципаль-
ным программам 340 0707 92 0 00 00000 000 4,0 
Осуществление расходов, не отнесенных к муниципаль-
ным программам, за счет собственных средств бюджета  
поселения 

340 0707 92 1 00 00000 000 4,0 

Осуществление мероприятий по молодежной политике 340 0707 92 1 00 23830 000 4,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 340 0707 92 1 00 23830 240 4,0 
Культура, кинематография 340 0800 00 0 00 00000 000 25,0 
Культура 340 0801 00 0 00 00000 000 25,0 
Осуществление расходов, не отнесенных к муниципаль-
ным программам 340 0801 92 0 00 00000 000 25,0 
Осуществление расходов, не отнесенных к муниципаль-
ным программам, за счет собственных средств бюджета  
поселения 

340 0801 92 1 00 00000 000 25,0 

Осуществление расходов по проведению культурно-
массовых мероприятий 340 0801 92 1 00 23840 000 25,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 340 0801 92 1 00 23840 240 25,0 
Физическая культура и спорт 340 1100 00 0 00 00000 000 20,0 
Физическая культура 340 1101 00 0 00 00000 000 20,0 
Осуществление расходов, не отнесенных к муниципаль-
ным программам 340 1101 92 0 00 00000 000 20,0 
Осуществление расходов, не отнесенных к муниципаль-
ным программам, за счет собственных средств бюджета  
поселения 

340 1101 92 1 00 00000 000 20,0 

Осуществление расходов по проведению спортивных  
мероприятий 340 1101 92 1 00 23850 000 20,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 340 1101 92 1 00 23850 240 20,0 
Комитет финансов Администрации Холмского муници-
пального района 492 0000 00 0 00 00000 000 106,7 
Общегосударственные вопросы 492 0100 00 0 00 00000 000 106,7 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

492 0106 00 0 00 00000 000 106,7 

Осуществление расходов, не отнесенных к муниципаль-
ным программам 492 0106 92 0 00 00000 000 106,7 
Осуществление расходов, не отнесенных к муниципаль-
ным программам, за счет собственных средств бюджета 
поселения 

492 0106 92 1 00 00000 000 106,7 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление переда-
ваемых полномочий, в соответствии с заключенными 
соглашениями 

492 0106 92 1 00 93010 000 106,7 

Иные межбюджетные трансферты 492 0106 92 1 00 93010 540 106,7 
Всего расходов         7972,8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.7. Приложение №8 изложить в следующей редакции: 
 
 
 
 

Распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Холмского 

 муниципального района и  непрограммным  направлениям деятельности),  
группам и подгруппам видов расходов  классификации расходов бюджета   

городского поселения на 2016 год  

     № 52 пятница,   
          
     07 октября 2016 года  

Приложение 8 
к решению Совета депутатов «О бюдже-
те Холмского городского поселения на 
2016 год  

Наименование РП Ц.ст. ВР 2016 год 

Общегосударственные вопросы 0100 00 0 00 00000 000 136,7 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 0106 00 0 00 00000 000 106,7 

Осуществление расходов, не отнесенных к муниципаль-
ным программам 0106 92 0 00 00000 000 106,7 
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Осуществление расходов, не отнесенных к муниципаль-
ным программам, за счет собственных средств бюджета  
поселения 

0106 92 1 00 00000 000 106,7 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление 
передаваемых полномочий, в соответствии с заключен-
ными соглашениями 

0106 92 1 00 93010 000 106,7 

Иные межбюджетные трансферты 0106 92 1 00 93010 540 106,7 
Резервные фонды 0111 00 0 00 00000 000 3,0 
Осуществление расходов, не отнесенных к муниципаль-
ным программам 0111 92 0 00 00000 000 3,0 
Осуществление расходов, не отнесенных к муниципаль-
ным программам, за счет собственных средств бюджета  
поселения 

0111 92 1 00 00000 000 3,0 

Резервные  фонды исполнительных органов государст-
венной (муниципальной)  власти Холмского района 0111 92 1 00 23780 000 3,0 
Резервные средства 0111 92 1 00 23780 870 3,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 00 0 00 00000 000 27,0 
Осуществление расходов, не отнесенных к муниципаль-
ным программам 0113 92 0 00 00000 000 27,0 
Осуществление расходов, не отнесенных к муниципаль-
ным программам, за счет собственных средств бюджета  
поселения 

0113 92 1 00 00000 000 27,0 

Расходы на обеспечение  функций, связанных с общего-
сударственным управлением 0113 92 1 00 23800 000 27,0 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 92 1 00 23800 240 27,0 
Национальная оборона 0200 00 0 00 00000 000 178,7 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 00 0 00 00000 000 178,7 
Осуществление расходов, не отнесенных к муниципаль-
ным программам 0203 92 0 00 00000 000 178,7 
Осуществление расходов за счет безвозмездных поступ-
лений в бюджет поселения 0203 92 2 00 00000 000 178,7 
Осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 92 2 00 51180 000 178,7 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0203 92 2 00 51180 120 161,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0203 92 2 00 51180 240 16,8 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 0300 00 0 00 00000 000 72,1 
Обеспечение пожарной безопасности 0310 00 0 00 00000 000 72,1 
Муниципальная программа Холмского муниципального 
района «Обеспечение пожарной безопасности на терри-
тории Холмского городского поселения на 2016-2018 
годы» 

0310 24 0 00 00000 000 72,1 

Создание системы организационных и практических мер 
по предупреждению и тушению пожаров на территории 
Холмского городского поселения 

0310 24 0 01 00000 000 70,0 

Реализация мероприятий муниципальной программы 
Холмского муниципального района «Обеспечение по-
жарной безопасности на территории Холмского город-
ского поселения на 2016-2018 годы» 

0310 24 0 01 99990 000 70,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0310 24 0 01 99990 240 70,0 
Укрепление материально-технической базы 0310 24 0 02 00000 000 2,1 
Реализация мероприятий муниципальной программы 
Холмского муниципального района «Обеспечение по-
жарной безопасности на территории Холмского город-
ского поселения на 2016-2018 годы» 

0310 24 0 02 99990 000 2,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0310 24 0 02 99990 240 2,1 

Национальная экономика 0400 00 0 00 00000 000 3208,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 00 0 00 00000 000 3208,0 
  Муниципальная программа  Холмского муниципально-
го района «Совершенствование и содержание дорожного 
хозяйства Холмского городского поселения на 2016-
2018 годы» 

0409 25 0 00 00000 000 3208,0 

Создание условий для бесперебойного движения авто-
мобильного транспорта путем обеспечения сохранности 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и улучшения их транспортно-
эксплуатационного состояния 

0409 25 0 02 00000 000 3208,0 

Реализация мероприятий муниципальной программы  
Холмского муниципального района 
«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства 
Холмского городского поселения на 2016-2018 годы» за 
счет средств бюджета поселения 

0409 25 0 02 23860 000 1236,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 25 0 02 23860 240 1236,0 
Реализация мероприятий муниципальной программы  
Холмского муниципального района 
«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства 
Холмского городского поселения на 2016-2018 годы» за 
счет средств субсидии на формирование муниципальных 
дорожных фондов 

0409 25 0 02 71520 000 873,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 25 0 02 71520 240 873,0 
Софинансирование  расходов по реализации правовых 
актов Правительства Новгородской области по вопросам 
проектирования, строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта и ремонта автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения 

0409 25 0 02 71540 000 1000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 25 0 02 71540 240 1000,0 
Реализация мероприятий муниципальной программы  
Холмского муниципального района 
«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства 
Холмского городского поселения на 2016-2018 годы» 
софинансирование к субсидии на формирование муни-
ципальных дорожных фондов 

0409 25 0 02 S1520 000 46,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 25 0 02 S1520 240 46,0 
Расходы по реализации правовых актов Правительства 
Новгородской области по вопросам проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта и 
ремонта автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 

0409 25 0 02 S1540 000 53,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 25 0 02 S1540 240 53,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 00 0 00 00000 000 4328,3 
Жилищное хозяйство 0501 00 0 00 00000 000 304,0 
Осуществление расходов, не отнесенных к муниципаль-
ным программам 0501 92 0 00 00000 000 304,0 
Осуществление расходов, не отнесенных к муниципаль-
ным программам, за счет собственных средств бюджета  
поселения 

0501 92 1 00 00000 000 304,0 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах 0501 92 1 00 23820 000 234,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 92 1 00 23820 240 234,0 
Обеспечение мероприятий по ремонту муниципального 
жилищного фонда 0501 92 1 00 23825 000 70,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 92 1 00 23825 240 70,0 
Коммунальное хозяйство 0502 00 0 00 00000 000 833,3 
Осуществление расходов, не отнесенных к муниципаль-
ным программам 0502 92 0 00 00000 000 833,3 
Осуществление расходов, не отнесенных к муниципаль-
ным программам, за счет собственных средств бюджета  
поселения 

0502 92 1 00 00000 000 833,3 

Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим  услуги  бани по тарифам для населе-
ния, не обеспечивающим возмещение издержек 

0502 92 1 00 23810 000 833,3 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 

0502 92 1 00 23810 810 833,3 

Благоустройство 0503 
00 0 00 00000 

000 
3191,0 

Муниципальная программа Холмского муниципального 
района «Благоустройство территории в Холмском город-
ском поселении на 2016-2018 годы» 

0503 26 0 00 00000 000 3191,0 

Организация уличного освещения на территории  г.Холм 
0503 26 0 01 00000 000 1882,0 

Реализация мероприятий муниципальной программы 
Холмского муниципального района «Благоустройство 
территории в Холмском городском поселении на 2016-
2018 годы» 

0503 26 0 01 23870 000 1882,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 26 0 01 23870 240 1871,0 

Исполнение судебных актов 0503 26 0 01 23870 830 11,0 
Озеленение территории городского поселения 0503 26 0 02 00000 000 210,0 
Реализация мероприятий муниципальной программы 
Холмского муниципального района «Благоустройство 
территории в Холмском городском поселении на 2016-
2018 годы» 

0503 26 0 02 23880 000 210,0 
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1.8. Приложение №9 изложить в следующей редакции: 
 
 
 
 
 
 

 
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Холмского муниципального района и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета поселения на 2016 год  
 
 

     № 52 пятница,   
          
     07 октября 2016 года  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 26 0 02 23880 240 210,0 
Организация и содержание мест захоронения 0503 26 0 03 00000 000 260,0 
Реализация мероприятий  муниципальной программы 
Холмского муниципального района «Благоустройство 
территории в Холмском городском поселении на 2016-
2018 годы» 

0503 26 0 03 23890 000 260,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 26 0 03 23890 240 260,0 
Прочие мероприятия по благоустройству  г. Холм 0503 26 0 04 00000 000 839,0 
Реализация мероприятий  муниципальной программы 
Холмского муниципального района «Благоустройство 
территории в Холмском городском поселении на 2016-
2018 годы» 

0503 26 0 04 23900 000 806,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 26 0 04 23900 240 806,0 
Реализация проектов местных инициатив граждан, 
включенных в муниципальные программы развития 
территорий 

0503 26 0 04 72090 000 29,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 26 0 04 72090 240 29,0 
В связи с протоколом территориального местного само-
управления (ТОС) №2 Татиловской части города от 
30.06.2016 №1 благоустройство дендропарка г.Холма 

0503 26 0 04 S2090 000 4,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 26 0 04 S2090 240 4,0 
Образование 0700 00 0 00 00000 000 4,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 00 0 00 00000 000 4,0 
Осуществление расходов, не отнесенных к муниципаль-
ным программам 0707 92 0 00 00000 000 4,0 
Осуществление расходов, не отнесенных к муниципаль-
ным программам, за счет собственных средств бюджета  
поселения 

0707 92 1 00 00000 000 4,0 

Осуществление мероприятий по молодежной политике 0707 92 1 00 23830 000 4,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0707 92 1 00 23830 240 4,0 
Культура, кинематография 0800 00 0 00 00000 000 25,0 
Культура 0801 00 0 00 00000 000 25,0 
Осуществление расходов, не отнесенных к муниципаль-
ным программам 0801 92 0 00 00000 000 25,0 
Осуществление расходов, не отнесенных к муниципаль-
ным программам, за счет собственных средств бюджета  
поселения 

0801 92 1 00 00000 000 25,0 

Осуществление расходов по проведению культурно-
массовых мероприятий 0801 92 1 00 23840   25,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 92 1 00 23840 240 25,0 
Физическая культура и спорт 1100 00 0 00 00000 000 20,0 
Физическая культура 1101 00 0 00 00000 000 20,0 
Осуществление расходов, не отнесенных к муниципаль-
ным программам 1101 92 0 00 00000 000 20,0 
Осуществление расходов, не отнесенных к муниципаль-
ным программам, за счет собственных средств бюджета  
поселения 

1101 92 1 00 00000 000 20,0 

Осуществление расходов по проведению спортивных  
мероприятий 1101 92 1 00 23850 000 20,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1101 92 1 00 23850 240 20,0 
Всего расходов       7972,8 

Приложение 9 
к решению Совета депутатов «О бюдже-
те Холмского городского поселения на 
2016 год  

Наименование Ц.ст. РП ВР 2016 год 

Муниципальная программа Холмского муниципального района «Обеспечение 
пожарной безопасности на территории Холмского городского поселения на 
2016-2018 годы» 

24 0 00 00000 0000 000 72,1 

Создание системы организационных и практических мер по предупреждению и 
тушению пожаров на территории Холмского городского поселения 24 0 01 00000 0000 000 70,0 
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     № 52 пятница,   
          
     07 октября 2016 года  

Реализация мероприятий муниципальной программы  Холмского муниципаль-
ного района «Обеспечение пожарной безопасности на территории Холмского 
городского поселения на 2016-2018 годы» 

24 0 01 99990 0000 000 70,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 24 0 01 99990 0300 000 70,0 
Обеспечение пожарной безопасности 24 0 01 99990 0310 000 70,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 24 0 01 99990 0310 240 70,0 
Укрепление материально-технической базы 24 0 02 00000 0000 000 2,1 
Реализация мероприятий муниципальной программы Холмского муниципально-
го района «Обеспечение пожарной безопасности на территории Холмского 
городского поселения на 2016-2018 годы» 

24 0 02 99990 0000 000 2,1 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 24 0 02 99990 0300 000 2,1 
Обеспечение пожарной безопасности 24 0 02 99990 0310 000 2,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

24 0 02 99990 0310 240 2,1 

Муниципальная программа  Холмского муниципального района 
«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Холмского городского 
поселения на 2016-2018 годы» 

25 0 00 00000 0000 000 3208,0 

Создание условий для бесперебойного движения автомобильного транспорта 
путем обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния 

25 0 02 00000 0000 000 3208,0 

Реализация мероприятий муниципальной программы  Холмского муниципаль-
ного района «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Холмско-
го городского поселения на 2016-2018 годы» за счет средств бюджета поселения 

25 0 02 23860 0000 000 1236,0 

Национальная экономика 25 0 02 23860 0400 000 1236,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 25 0 02 23860 0409 000 1236,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 25 0 02 23860 0409 240 1236,0 
Реализация мероприятий муниципальной программы  Холмского муниципаль-
ного района «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Холмско-
го городского поселения на 2016-2018 годы» за счет средств субсидии на фор-
мирование муниципальных дорожных фондов 

25 0 02 71520 0000 000 873,0 

Национальная экономика 25 0 02 71520 0400 000 873,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 25 0 02 71520 0409 000 873,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 25 0 02 71520 0409 240 873,0 
Софинансирование  расходов по реализации правовых актов Правительства 
Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 25 0 02 71540 000 000 1000,0 
Национальная экономика 25 0 02 71540 040 000 1000,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 25 0 02 71540 0409 000 1000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 25 0 02 71540 0409 240 1000,0 
Реализация мероприятий муниципальной программы  Холмского муниципаль-
ного района «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Холмско-
го городского поселения на 2016-2018 годы» софинансирование к  субсидии на 
формирование муниципальных дорожных фондов 

25 0 02 S1520 0000 000 46,0 

Национальная экономика 25 0 02 S1520 0400 000 46,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 25 0 02 S1520 0409 000 46,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 25 0 02 S1520 0409 240 46,0 
Расходы по реализации правовых актов Правительства Новгородской области 
по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального 
ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния 

25 0 02 S1540 0000 000 53,0 

Национальная экономика 25 0 02 S1540 0400 000 53,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 25 0 02 S1540 0409 000 53,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 25 0 02 S1540 0409 240 53,0 
Муниципальная программа Холмского муниципального района 
«Благоустройство территории в Холмском городском поселении на 2016-2018 
годы» 

26 0 00 00000 0000 000 3191,0 

Организация уличного освещения на территории  г.Холм 26 0 01 00000 0000 000 1882,0 
Реализация мероприятий муниципальной программы Холмского муниципально-
го района «Благоустройство территории в Холмском городском поселении на 
2016-2018 годы» 

26 0 01 23870 0000 000 1882,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 26 0 01 23870 0500 000 1882,0 
Благоустройство 26 0 01 23870 0503 000 1882,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 26 0 01 23870 0503 240 1871,0 
Исполнение судебных актов 26 0 01 23870 0503 830 11,0 
Озеленение территории городского поселения 26 0 02 00000 0000 000 210,0 
Реализация мероприятий муниципальной программы Холмского муниципально-
го района «Благоустройство территории в Холмском городском поселении на 
2016-2018 годы» 

26 0 02 23880 0000 000 210,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 26 0 02 23880 0500 000 210,0 
Благоустройство 26 0 02 23880 0503 000 210,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 26 0 02 23880 0503 240 210,0 
Организация и содержание мест захоронения 26 0 03 00000 0000 000 260,0 
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     № 52 пятница,   
          
     07 октября 2016 года  

Реализация мероприятий  муниципальной программы Холмского муниципаль-
ного района «Благоустройство территории в Холмском городском поселении на 
2016-2018 годы» 

26 0 03 23890 0000 000 260,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 26 0 03 23890 0500 000 260,0 
Благоустройство 26 0 03 23890 0503 000 260,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 26 0 03 23890 0503 240 260,0 
Прочие мероприятия по благоустройству  г. Холм 26 0 04 00000 0000 000 839,0 
Реализация мероприятий  муниципальной программы Холмского муниципаль-
ного района «Благоустройство территории в Холмском городском поселении на 
2016-2018 годы» 

26 0 04 23900 0000 000 806,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 26 0 04 23900 0500 000 806,0 
Благоустройство 26 0 04 23900 0503 000 806,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 26 0 04 23900 0503 240 806,0 
Реализация проектов местных инициатив граждан, включенных в муниципаль-
ные программы развития территорий 26 0 04 72090 0000 000 29,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 26 0 04 72090 0500 000 29,0 
Благоустройство 26 0 04 72090 0503 000 29,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 26 0 04 72090 0503 240 29,0 
В связи с протоколом территориального местного самоуправления (ТОС) №2 
Татиловской части города от 30.06.2016 №1 благоустройство дендропарка 
г.Холма 

26 0 04 S2090 0000 000 4,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 26 0 04 S2090 0500 000 4,0 
Благоустройство 26 0 04 S2090 0503 000 4,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 26 0 04 S2090 0503 240 4,0 
Осуществление расходов, не отнесенных к муниципальным программам 92 0 00 00000 0000 000 1501,7 
Осуществление расходов, не отнесенных к муниципальным программам, за счет 
собственных средств бюджета  поселения 92 1 00 00000 0000 000 1323,0 
Резервные  фонды исполнительных органов государственной (муниципальной)  
власти Холмского района 92 1 00 23780 0000 000 3,0 
Общегосударственные вопросы 92 1 00 23780 0100 000 3,0 
Резервные фонды исполнительных органов государственной (муниципальной)  
власти Холмского района 92 1 00 23780 0111 000 3,0 
Резервные средства 92 1 00 23780 0111 870 3,0 
Расходы на обеспечение  функций, связанных с общегосударственным управле-
нием 92 1 00 23800 0000 000 27,0 
Общегосударственные вопросы 92 1 00 23800 0100 000 27,0 
 Другие общегосударственные вопросы 92 1 00 23800 0113 000 27,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 92 1 00 23800 0113 240 27,0 
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим  услуги  
бани по тарифам для населения, не обеспечивающим возмещение издержек 92 1 00 23810 0000 000 833,3 
Жилищно-коммунальное хозяйство 92 1 00 23810 0500 000 833,3 
Коммунальное хозяйство 92 1 00 23810 0502 000 833,3 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 92 1 00 23810 0502 810 833,3 
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 92 1 00 23820 0000 000 234,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 92 1 00 23820 0500 000 234,0 
Жилищное хозяйство 92 1 00 23820 0501 000 234,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 92 1 00 23820 0501 240 234,0 
Обеспечение мероприятий по ремонту муниципального жилищного фонда 92 1 00 23825 0000 000 70,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 92 1 00 23825 0500 000 70,0 
Жилищное хозяйство 92 1 00 23825 0501 000 70,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 92 1 00 23825 0501 240 70,0 
Осуществление мероприятий по молодежной политике 92 1 00 23830 0000 000 4,0 
Образование 92 1 00 23830 0700 000 4,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 92 1 00 23830 0707 000 4,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 92 1 00 23830 0707 240 4,0 
Осуществление расходов по проведению культурно-массовых мероприятий 92 1 00 23840 0000 000 25,0 
Культура, кинематография 92 1 00 23840 0800 000 25,0 
Культура 92 1 00 23840 0801 000 25,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 92 1 00 23840 0801 240 25,0 
Осуществление расходов по проведению спортивных  мероприятий 92 1 00 23850 0000 000 20,0 
Физическая культура и спорт 92 1 00 23850 1100 000 20,0 
Физическая культура 92 1 00 23850 1101 000 20,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 92 1 00 23850 1101 240 20,0 
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2. Опубликовать настоящее решение в  периодическом печатном издании – бюллетене «Официальный вестник Холмского городского поселения» и разместить на официаль-

ном сайте Администрации Холмского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я 

Н о в г о р о д с к а я   о б л а с т ь 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ХОЛМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
 
Совет депутатов Холмского городского поселения 
РЕШИЛ: 
1. Принять к сведению информацию начальника отдела культуры, начальника отдела образования перед Советом депутатов Холмского городского поселения, о работе с 

детьми и молодежью в Холмском городском поселении. 
2. Администрации района продолжить работу по взаимодействию муниципальных учреждений различных ведомств, общественных организаций в системе патриотическо-

го воспитания детей и молодежи (образовательные учреждения, учреждения культуры, учреждения физической культуры и спорта, другие организации). 
3. Администрации района при формировании бюджета Холмского городского поселения на 2017 год рассмотреть возможность увеличения финансирования на организа-

цию работы с детьми и молодежью, проживающих на территории г. Холма. 
4. Заместителю Главы Администрации Холмского муниципального района Е. А. Рыбинкиной обеспечить взаимодействие отделов образования и культуры при планирова-

нии работы по организации свободного времени детей и молодежи. 
5. Отделу образования района продолжить совершенствование нормативно – правовой базы по патриотическому воспитанию детей и молодежи. 
6. Рекомендовать отделу культуры с целью вовлечения в общественную жизнь района и для укрепления института семьи создать на базе муниципального бюджетного 

учреждения культуры «МБС г. Холма» клуб многодетных семей. 
7. Заместителю Главы Администрации района Е. А. Рыбинкиной активизировать работу межведомственного Совета по вопросам патриотического воспитания населения в 

Холмском муниципальном районе в вопросах работы с детьми и молодежи. Активизировать работу молодежного Совета в Холмском муниципальном районе. 
8. Контроль за выполнением решения возложить на заместителя Главы Администрации района Е. А. Рыбинкину. 
9. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании – бюллетене «Официальный вестник Холмского городского поселения» и разместить на офици-

альном сайте Администрации Холмского муниципального района в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

от 09.09.2016   № 39 

г. Холм   

О работе с детьми и молодежью в Холмском муници-
пальном районе   

     № 52 пятница,   
          
     07 октября 2016 года  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление передаваемых полномочий, в соответствии с за-
ключенными соглашениями 92 1 00 93010 0000 000 106,7 
Общегосударственные вопросы 92 1 00 93010 0100 000 106,7 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 92 1 00 93010 0106 000 106,7 
Иные межбюджетные трансферты 92 1 00 93010 0106 540 106,7 
Осуществление расходов за счет безвозмездных поступлений в бюджет поселе-
ния 92 2 00 00000 0000 000 178,7 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 92 2 00 51180 0000 000 178,7 
Национальная оборона 92 2 00 51180 0200 000 178,7 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 92 2 00 51180 0203 000 178,7 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 92 2 00 51180 0203 120 161,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 92 2 00 51180 0203 240 16,8 
Всего расходов       7972,8 

Глава Холмского муниципального района В. И. Саляев 

Председатель Совета депутатов Холмского 
городского поселения 

В. И. Витязева 

Председатель Совета депутатов Холмского 
городского поселения 

В. И. Витязева 
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О работе с детьми и молодежью в Холмском муниципальном районе 
 
1. Нормативно-правовое обеспечение 
Для эффективного функционирования и развития системы дополнительного обра-

зования Холмского района отделом образования администрации района сформирована 
нормативно-правовая база (федерального, регионального, муниципального уровней), 
которая позволяет реализовывать право детей на получение дополнительного образо-
вания, обновлять содержание дополнительного образования детей, регламентировать 
предоставление государственной услуги «дополнительное образование детей», повы-
сить качество и доступность дополнительного образования детей, развивать творче-
ский потенциал и повышать профессиональную квалификацию педагогов, осуществ-
лять поддержку одаренных детей на территории района, внедрять и развивать иннова-
ционные процессы в системе дополнительного образования детей, предпринимать 
меры по развитию различных форм сетевого взаимодействия в образовании. 

Федеральный уровень: 
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»; 
Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989г.; 
Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного образования детей в 

Российской федерации до 2020 года»; 
Межведомственная программа развития дополнительного образования в Россий-

ской Федерации до 2020 года; 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 г. №2620-р 

(«Об утверждении плана мероприятий «»дорожная карта» «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и нау-
ки»); 

Государственная программа «Патриотическое воспитание населения Российской 
Федерации на 2016-2020 годы»  

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности граждан 
России; 

Основы государственной молодежной политики  Российской Федерации на пери-
од до 2025 год (утверждены распоряжением Правительством РФ от 29.11.2014  года № 
2403-р) 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Феде-
рации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 
17ноября 2008г. №1662) 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 
г. Москва "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 
2013 г. №1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным програм-
мам». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 "Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам" 

  Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. "Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно--
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образователь-
ной организации" 

Региональный уровень:  
Постановление Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 317 "О 

государственной программе Новгородской области "Развитие образования, науки и 
молодежной  политики в Новгородской области на 2014-2020 годы" 

Областной закон Новгородской области от 02.06.2014 № 553-ОЗ «О памятных 
датах Новгородской области»  

Областной закон от 30.07.2010 № 800-ОЗ "О дополнительных мерах социальной 
поддержки  обучающихся, проявивших способности в учебной  и научно-
исследовательской деятельности" 

Распоряжение Администрации Новгородской области от 01.10.2012 N 329-рз "Об 
утверждении Стратегии действий в интересах детей в Новгородской области на 2012 - 
2017 годы" 

Муниципальный уровень: 
Муниципальная программа Холмского муниципального   района «Развитие обра-

зования в Холмском муниципальном районе на 2015 – 2021 годы» (утверждена Поста-
новлением Администрации Холмского муниципального района от 31.10.2014 № 721) 

Муниципальная программа Холмского муниципального района «Патриотическое 
воспитание населения Холмского района на 2014 – 2016 годы». 

Муниципальная программа Холмского муниципального района «Молодежь Холм-
ского муниципального района на 2014 – 2016 годы»; 

Постановление Администрации Холмского муниципального района от 
08.04.2016 № 205 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги по предоставлению  информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования 
в образовательных организациях, расположенных на территории Холмского 
муниципального района» 

Постановление Администрации Холмского муниципального района от 
12.08.2015 № 460»Об утверждении административного регламента по предос-
тавлению муниципальной  услуги по организации отдыха детей в каникулярное 

время» 
Постановление Администрации Холмского муниципального района  
08 апреля 2016 года № 198 «Об утверждении Положения о специальных денежных 

поощрениях для лиц, проявивших выдающиеся способности, и иные меры стимулиро-
вания обучающихся в муниципальных образовательных организациях на территории 
Холмского муниципального района» 

Постановление Администрации Холмского муниципального района  
08 апреля 2016 года № 190 «Об утверждении Положения об организации предос-

тавления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 
организациях на территории Холмского муниципального района» 

2. Характеристика педагогических кадров 
В 2015-2016 году реализацию программ дополнительного образования в общеоб-

разовательных организациях, осуществляют -35 педагогов. Из них 1 –социальный 
педагог, 1- педагог- дополнительного образования, 24 - учителя – предметника, 1- 
педагог-психолог, 8– учителей начальных классов. 

в возрасте от 21 до 30 лет– 5 педагогов, от 31 до 40 лет –12 педагогов, от 41- 50 
лет– 10, старше 50 лет – 8.. 

32 педагога имеют высшее образование, 3 – среднее профессиональное. 
Высшую квалификационную категорию имеют 10 педагогов, I категорию – 17, 

соответствие занимаемой должности – 4. 
Педагогическое образование имеют 35 педагогов. 
В учреждениях дополнительного образования программы дополнительного обра-

зования реализуют__4____педагога дополнительного образования. Из них __4__ педа-
гога дополнительного образования, _-____ тренера. ___2_ внешних совместителя. 

В возрасте от 31 до 40 лет –0 педагога, от 41- 50 лет -1, старше 50 лет – 3. 
Высшее образование имеют 3 педагога, среднее специальное –1. 
Квалификационную категорию имеет  1 педагог, высшую-0, соответствие занимае-

мой должности–3педагога. 
0 педагогов – имеют педагогическое образование, специальность которых совпа-

дает с направленностью, реализуемой дополнительной образовательной программы. 
1 педагог прошел курсы повышения квалификации по проблемам дополнительно-

го образования. Не имеют педобразования 0 педагог, но их специальность совпадает с 
направленностью реализуемой дополнительной образовательной программой. 

Сеть образовательных организаций, реализующих дополнительные образователь-
ные программы в 2015-016 году представлена 1 учреждением дополнительного образо-
вания – МАУ ЦДОД г.Холма, «Детская школа искусств» (учреждение сферы культу-
ры),  1 (базовой) общеобразовательной школой МАОУ СОШ г.Холма и 2 филиалами,2 
дошкольными образовательными организациями. 

Для реализации программ дополнительного образования в 2015-2016 году общеоб-
разовательными организациями используются следующие объекты инфраструктуры: 

5 помещений школьных, районных, сельских библиотек, 4 актовых залов, 6 спор-
тивных залов, 4 музейных комнаты, 3 компьютерных класса, 5 отдельных помещений 
для кружковой работы, 2 мастерских,  4 спортивные площадки. 

Население района на 01.01.2016 года по предварительным данным с учетом есте-
ственной убыли и миграционного снижения составляет 5483 человека. 63% населения 
проживает в городе. 

Общая численность детей в возрасте 5-18 лет в 2015-2016 году составила 
821человек (зарегистрированных), 667 фактически проживающих. 

Услуги дополнительного образования детей  предоставляют организации образо-
вания, культуры и спорта. В 2015 году их получали 533 учащихся, или 99,9 % от обще-
го количества детей, проживающих на территории района в возрасте от 05 до 18 лет. 

Численность детей в возрасте 5-18 лет, охваченных дополнительными образова-
тельными программами, реализующими учреждениями образования (школы, УДОД), 
культуры, спорта, составила –533 человека 99,9 %. 

Педагоги МАДОУ «Детский сад «Радуга» г.Холма реализуют дополнительные 
образовательные программы по направленностям: 

В МАОУ ЦДОД г.Холма Холма  реализуют дополнительные образовательные 
программы  по двум направлениям: 

-художественно-эстетическое (Образовательная программа "Хозяюшка"). 
-физкультурно-спортивное (Образовательные программы "Дзюдо", "Пауэрлиф-

тинг", "Настольный теннис", "Волейбол", «Баскетбол»). 
Всего центр посещало 147 детей. 
Анализ динамики развития учреждений дополнительного образования детей 

выявляет отрицательную тенденцию. Количество объединений секций в ЦДО  и коли-
чество обучающихся сократилось. Снижение охвата школьников дополнительным 
образованием обусловлено сокращением количества педагогических работников, 
реализующих дополнительные образовательные программы. 

В школах дополнительное образование развивается стабильно. Охват дополни-
тельными образовательными программами, реализуемыми школой, составил 88,4% 
обучающихся.  

Результатом деятельности обучающихся и педагогов образовательных организа-
ций, реализующих программы дополнительного образования является их участие в 
школьных, районных, областных мероприятиях: 

1. Всероссийские олимпиады «Центра дистанционной сертификации учащихся». 
2. Конкурс детских творческих работ «Полицейский Дядя Степа». 
3. 3 областная творческая олимпиада среди обучающихся 8-11 классов среди 

образовательных организаций. 
4. Открытый конкурс для учащихся ОУ Новгородской области Новгородской 

нотариальной палаты. 
5. Всероссийский конкурс по чтению вслух «Живая классика». 
6. Всероссийский конкурс по русскому языку и литературе «Родное слово». 
7. Областной конкурс среди организаций и социально активной молодежи, прини-

мающих участие в волонтерском движении. 
8. Областной интеллектуальный конкурс «Что? Где? Когда». 
9. Областной конкурс методических разработок «Растим патриотов России». 
10. Областной этап военно-спортивной игры «Зарница». 
11. Международная олимпиада по иностранным языкам «Я лингвист». 
13. Всероссийская предметная олимпиада «Страна талантов». 
14. Областной конкурс «Безопасное колесо». 

     № 52 пятница,   
          
     07 октября 2016 года  

Приложение № 1 
к Решению Совета 
депутатов Холмского 
городского поселения 
от 09.09.2016 № 39 
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15. Всероссийский конкурс «Марш парков – 2016». 
15. Всероссийские акции «Георгиевская ленточка» «Бессмертный полк». 
16. Международные Апрельские юношеские чтения «Произведения Ф.М. Досто-

евского в восприятии читателей XXI века» 
17. Международные чтения "Достоевский и современность" (юношеская сек-

ция). 
18. Мероприятия, посвященные неделе местного самоуправления. 
19 Акция по дорожной безопасности «Снежинка». 
20. Мероприятия, посвященные Дню ГО и ЧС. 
21. Районный конкурс чтецов на иностранном языке. 
22. Всероссийский единый урок «Я – талантлив!» 
23. Районный и областной этапы предметных олимпиад 
52 Спартакиада школьников Новгородской области. 
В  2015 – 2016 учебном году в спортивных кружках и секциях занимались  309 

детей или 59 % от общего количества учащихся.  
147 учащихся приняли участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников. В областном этапе  12 обучающихся нашего района приняли участие. 
Призовых мест в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников- нет.  

В 2015/2016 году в районе работали 5 лагерей:  
4 с дневным пребыванием на базе школ, 
1 загородный лагерь мечта МАУ ДОЛ «Мечта», 
Различными формами отдыха охвачено 73,1%. 
На организацию отдыха детей было направлено 1 млн. 931 тыс. 403 рубля.  
Наша задача в 2016/2017 учебном году предоставить возможность максимальному 

количеству детей определить для себя различные формы занятости в летний период, 
продолжить пополнение материально – технической базы загородного оздоровитель-
ного лагеря «Мечта».  

В МАДОУ «Детский сад «Радуга» г.Холма реализуются платные  образовательные 
услуги: 

Художественная  направленность (кружок по ритмике: «Колокольчик», 
кружок по хореография «Грация»,  кружок по изодеятельности  «Акварелька», 

кружок по обучению вокалу «Радуга»); 
физкультурно –оздоровительная направленность ( общая физическая подготовка) 
100 % детей от 5 до 7 лет охвачены дополнительными платными услугами физ-

культурно-оздоровительной и художественной направленности; 
53% -  охвачены дети в возрасте от 3 до 5 лет. 
В МАДОУ детский сад «Солнышко» г.Холма за  2015-2016 г учебный год в  до-

школьном учреждении предоставлялись родителям платные образовательные услуги 
(кружок по изодеятельности «Волшебная палитра»,  кружок по «Хореографии» и 
кружок «Оригами» Охвачены данной услугой  73 ребенка среднего и старшего дошко-
льного возраста.  Это составляет  74% от общего охвата  детей. 

3. Материально-техническое обеспечение 
В образовательных организациях района созданы условия для реализации про-

грамм дополнительного образования. 
Соблюдается тепловой и световой режим в помещениях, комнатах для проведения 

занятий в соответствии с СанПиН. 
В 5 образовательных организациях имеются работающие системы холодного и 

горячего водоснабжения, обеспечивающие необходимый санитарный и питьевой 
режим в соответствии с СанПиН, оборудованы теплые туалеты. 

Наличие оборудованных аварийных выходов, необходимого количества средств 
пожаротушения, подъездных путей к зданию, отвечающих всем требованиям пожар-
ной безопасности. 

Соответствие электропроводки здания современным требованиям безопасности. 
Наличие у организации действующей пожарной сигнализации и автоматической 

системы оповещения людей при пожаре, установлены охранные сигнализации обслу-
живаются сотрудниками сторожевой охраны. 

Для реализации программ дополнительного образования детей педагогами исполь-
зуются спортивный инвентарь, оборудование, компьютеры, музыкальные инструмен-
ты, мультимедийные проекторы. 

Особенностью сферы дополнительного образования детей в районе является ее 
межведомственный характер. Услуги дополнительного образования детей  предостав-
ляют 14 организаций образования, культуры и спорта. 

Дополнительное образование  реализуется через  общеобразовательные учрежде-
ния, центр дополнительного образования, муниципальное автономное учреждение 
культуры «Центр культуры и досуг» г.Холма,, муниципальное бюджетное учреждение 
«Физкультурно-оздоровительный комплекс» г.Холма, муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Межпоселенческая библиотечная система» г.Холма, муници-
пальное автономное учреждение культуры «Холмский центр культуры и досуга 
«Музей истории Холмского района», федеральное государственное бюджетное учреж-
дение «Государственный природный заповедник «Рдейский». 

Ключевые цели: 
Создание системы дополнительного образования и  воспитания подрастающего 

поколения, позволяющей использовать воспитательный потенциал малого города 
обязательно предполагает консолидацию деятельности: органа исполнительной  вла-
сти,  образовательных учреждений, культуры, спорта, средств массовой информации, 
общественных организаций.  

Задачи: 
Реализация концепции развития дополнительного образования детей 
 Выявление и развитие молодых талантов 
 Приобретение детьми базовых умений и навыков в области выбранного вида 

искусств или спорта 
 Увеличение к 2017 году доли обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 
5. Увеличение к 2017 году не менее 100% детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучаю-

щихся по дополнительным образовательным программам 
6. Расширение многообразия форм получения дополнительного образования, 

поддержка важных направлений получения детьми 
дополнительного образования 
7.Проведение мероприятий по увеличению доли учащихся, занимающихся физи-

ческой культурой и спортом, в том числе за счет увеличения кружков и секций 
8.Развитие спортивной материально-технической базы образовательных учрежде-

ний 
9.Формирование здорового образа жизни у подрастающего поколения 
10.Поэтапное введение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне » (ГТО) в Холмском муниципальном районе. 
 
 
 

О реализации приоритетных направлений  государственной  молодежной 
политики на территории Холмского муниципального района 

На территории  Холмского муниципального района на 01 января 2016 года зареги-
стрировано 928 молодых людей в возрасте от14 до 30 лет, что составляет 16,9% от 
взрослого населения района, из них    учащиеся 127 человек, что составляет  13,7 %, 
зарегистрированные, но не проживающие на территории района-550 человек, что 
составляет 1-,03%  (студенты, работающая молодежь). 

 Возрастная структура молодежи представлена следующим образом: доля 
молодежи возрастной группы 25-30 лет составила в 2015 году 367человек-39,5% от 
общей численности молодежи, доля молодежной группы 20-24 года-255 человек , что 
составляет 27,5%,  на возрастную группу 15-19 лет-213человек, что составляет 22,9%. 

В 2015 году реализация молодежной политики в районе осуществлялась в соответ-
ствии с основополагающими нормативными документами: 

Основы государственной молодежной политики  Российской Федерации на пери-
од до 2025 год (утверждены распоряжением Правительством РФ от 29.11.2014  года № 
2403-р) 

 - Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 
17ноября 2008г. №1662) 

 - Муниципальная программа Холмского муниципального района «Молодежь 
Холмского муниципального района на 2014 – 2016 годы»; 

  - Муниципальная программа Холмского муниципального   района «Развитие 
образования в Холмском муниципальном районе на 2015 – 2021 годы» (утверждена 
Постановлением Администрации Холмского муниципального района от 31.10.2014 № 
721) 

 - Муниципальная программа Холмского муниципального района 
«Патриотическое воспитание населения Холмского района на 2014 – 2016 годы». 

Молодежная политика на территории района осуществляется  по следующим 
приоритетным направлениям: 

Патриотическое воспитание молодёжи; 
Поддержка молодёжи, оказавшейся в ТЖС; 
Содействие в организации летнего отдыха, здорового образа жизни; 
Работа с молодыми семьями; 
Выявление, продвижение и поддержка активности молодёжи и её достижений в 

различных сферах деятельности ( в том числе поддержка и развитие добровольчества 
на территории муниципального района); 

Кадровое и информационное обеспечение; 
Содействие в организации труда и  занятости молодёжи. 
Сумма расходов на молодежную политику составила 192000 руб., то составляет 

0,109% от общей суммы расхода бюджета муниципального района.  
Молодежных учреждений на территории района  нет. Количество специалистов в 

сфере молодежной политики – 1 
В 2016 году запланировано прохождение повышения квалификации специалистов  

по молодежной политике. 
Вместе с тем, работа с молодежью носит межведомственный характер и реализу-

ется через  общеобразовательные учреждения, центр дополнительного образования, 
муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры и досуг» г.Холма, 
в штате которого есть специалист по молодежной политике, муниципальное бюджет-
ное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс» г.Холма, муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотечная система» 
г.Холма, муниципальное автономное учреждение культуры «Холмский центр культу-
ры и досуга «Музей истории Холмского района», федеральное государственное бюд-
жетное учреждение «Государственный природный заповедник «Рдейский». 

Информационное обеспечение молодежной политики осуществляется на сайте 
Администрации Холмского муниципального района в разделе «Молодежная полити-
ка», включающий в себя новостной блок. А также иные подразделы, где можно ознако-
мится с иной официальной информацией.  Также информация размещается в районной 
газете «Маяк».  

Для решения вопросов сферы молодежной политики созданы и функционируют 
районный координационный Совет по делам молодежи, физической культуре и спорту, 
утвержденный постановлением Администрации района от 30  марта 2015 года № 167, 
межведомственный совет по вопросам патриотического воспитания населения района, 
утверждённый постановлением Администрации района от    . Молодежным советом, 
проведено более 10 молодежных мероприятий, из них около 5 мероприятий молодеж-
ные советы провели самостоятельно. В основном это мероприятия досугового характе-
ра.  

На территории района с 1993 года действует  поисковый отряд «Пирамида», руко-
водитель Брынев Михаил Борисович.  Количество молодёжи участвующей  в поиско-
вой  12 человек. За время работы поискового отряда поднято более 2000 тысяч солдат 
и офицеров ВОВ, установлено более 70 имен, 30 найдены родственники. Торжествен-
ное перезахоронение останков ежегодно приурочено к памятной дате 9 мая и прово-
дится в п.Первомайский с участием молодежи и школьников среднего и старшего 
звена. 

В районе работают патриотический клуб «Патриот» на базе  муниципального 
автономного учреждения культуры «Холмский центр культуры и досуга «Музей исто-
рии Холмского района» и клуб «Истоки» на базе муниципального бюджетного учреж-
дения культуры «Межпоселенческая библиотечная система» г.Холма. Количество 
занимающейся молодежи занимающейся в клубах составило 46 человек, что составля-
ет 5 %. Что является низким показателем.  

Согласно ФЗ от 13.03.1995г № 32 ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах 
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России» проводятся мероприятия по всем  17 дням Воинской славы.  
В районе реализуется Всероссийский проект «Наша общая Победа». рамках реали-

зации проекта приняло участие 2200 юношей и девушек, жителей района, количество 
мероприятий, реализованных в рамках проекта.  

В районе проходит большое количество патриотических мероприятий, связанных 
с историей именно нашего района. Традиционно , 6 мая проходит велопробег по памят-
ным местам города с участием  подростков  и молодежи района. Ежегодно празднуется 
День воина-интернационалиста, проводятся встречи молодежи допризывного возраста 
и участников боевых действий в Афганистане и локальных конфликтов. Мы гордимся 
подвигом нашего земляка, погибшего в Чеченской войне Евгением Исако-
вым .Ежегодно в день памяти «9 роты» проводится траурный митинг на могиле солда-
та, урок- мужества с для 11-классников  Холмской школы. В день памяти и скорби 22 
июня традиционно проходит молодежная акция «Свеча памяти», проведение месячни-
ка, посвященного Дню защитника Отечества, конкурсы литературно-музыкальных 
композиций. Коллектив МАОУ «Средняя общеобразовательная школа» г. Холма 
«Девять сыновей», занявший 2 место в областном конкурсе литературно – музыкаль-
ных композиций, посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне, 
проведение районного смотра-конкурса «Зарница», проведение районного фестиваля 
патриотической песни «люблю тебя, Россия!». 

С 2012 года открыт методический центр допризывной молодежи на базе физкуль-
турно-оздоровительного комплекса. На его базе проводится организация и проведение 
мероприятий по подготовке граждан к призыву на военную службу по контракту, 
спартакиада допризывной и призывной  молодёжи «К защите Родины готов!», проведе-
ние 5дневных военно-полевых сборов с учащимися 10 классов школы, акция «День 
призывника» и другие мероприятия. В воинской части, расположенной на территории 
района проводятся «Дни открытых дверей», встречи с молодежью допризывного воз-
раста, совместно со школой на базе В/ч проводятся  5дневных военно-полевых сборов 
с учащимися 10 классов школы. 

Необходимо усилить работу по привлечению большого количества молодежи к 
работе патриотических клубов. Организовать работу патриотического объединения на 
базе МАОУ «ЦДО»г.Холма и создание объединения на базе МАОУ СОШ г.Холма. 

В районе проживает 15 человек молодых людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Количество молодежи в ТЖС в 2015 – 44 человека, что составляет 5,819%, 
охваченные социально-значимой, профилактической деятельностью -100%. Лиц, не 
охваченных учебной и трудовой деятельностью не зарегистрировано.  

Одной из задач по данному направлению стоит принятии целевых программ или  
проектов по работе с молодежью в ТЖС. (ПРОЕКТ) 

В районе функционируют 4 лагеря дневного пребывания и загородный лагерь 
«Мечта».  % охвата летним отдыхом в 2015 году составил 78,8%. 

Количество молодежи прошедшей оздоровление в профильных лагерях – 21 чело-
век. 

Количество молодежи вовлеченной в трудовую деятельность – 51 человек.  
В 2016 году с целью увеличения количества молодежи спланировано проведение 

2х профильных смен гражданско-патриотической направленности. 
Количество клубов молодых семей –2.(МБУК «Межпоселнческая библиотечная 

система». МАДОУ «Детский сад «Радуга»,МАДОУ  Детский сад «Солнышко»). Коли-
чество заключенных браков- 13.Доля разводов на количество заключенных браков 
составило -4 ч. Продолжается практика чествования молодых семей, организация 
клубами молодых семей в рамках празднования Дня семьи, любви и верности, Парад 
колясок на Владимирском бульваре в  День города. 

В 2015 году 5 человек принимали участие во всероссийском форуме «Таврида»-1.в 
международном форуме «Ладога-2015»-3 чел., «Балтийский Артек». Алексеев Н., 
Банифантьева М  принимали участие в областном конкурсе грантовой поддержке 
молодежных проектов, направленных на социально-экономическое развитие облас-
ти.17 ребят получили стипендию Главы Холмского муниципального района. 

Количество молодых людей задействованных в волонтерской деятельности соста-
вило 141 чел. или (15,3%).Количество молодежи вовлеченной в мероприятия федераль-
ных молодежных проектов составило 748 человек  ( Акция «Бессмертный полк», Ак-
ция «Георгиевская ленточка», «Наша общая Победа», «Аллея памяти», «Марш пар-
ков», проведение акций, приуроченных ко дню борьбы с терроризмом, дню отказа от  
курения и т др. Количество призовых мест на областных конкурсных мероприятиях – 8 
чел. Необходимо активнее привлекать подростков и молодежь к участию обществен-
ной жизни города, в реализации социально значимых проектов и мероприятий. Создать 
и постоянно работать с банком талантливой молодежи и использовать потенциал 
сельских поселений. В сентябре-октябре  2016 года планируем открыть на базе центра 
дополнительного образования «Школу волонтеров». 

Реализация приоритетных направлений молодежной политики к концу 2016 
года позволит: 

- обеспечить повышение квалификации специалиста по вопросам сферы молодеж-
ной политики (с 0% в 2015 году до 100 в 2017 году); 

- увеличение количества патриотических формирований (клубов, объединений) с 
2х в 2015 году до 5ти в 2016 году); 

- в 3 раза увеличить количество молодежи, регулярно занимающейся в патриоти-
ческих объединениях, клубах (с 46 человек в 2015 году до 140 в 2016 году); 

- увеличить в 2016 году число молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных 
профильными лагерями до 5%;  

- внедрить эффективные механизмы использования потенциала каникулярного 
времени для дополнительного образования детей; 

- увеличить количество молодежи района, принимающей участие в добровольче-
ской деятельности (с 15, 194% в 2015 году до 20% в 2016 году); 

- увеличить количество молодежи, проживающей на территории района, занятой 
учебой или работой (с 95,181% в 2015 году до 99% в 2016 году); 

- увеличить количество молодежи, вовлеченной в проведение акций, направлен-
ных на формирование здорового образа жизни и участвующих в мероприятиях патрио-
тической направленности от общего числа населения района; 

- продолжить выстраивать систему взаимодействия и муниципальных организаций 
различных ведомств, общественных организаций для развития системы патриотиче-
ского воспитания детей и молодежи (образовательные учреждения, клубы, музей, 

библиотеки, дом творчества и учреждения  культуры, учреждения физической культу-
ры и спорта, другие учреждения и организации); 

- усилить работу с категорией детей дошкольного возраста на территории муници-
пального образования по патриотическому воспитанию. Более активно использовать 
ресурсные возможности учреждений дополнительного образования; 

- способствовать созданию и  развитию клубных формирований по военно-
патриотическому воспитанию на базе МАУ СОШ г.Холма, МАУДОД ЦДО» г.Холма, 
сельском клубе Д.Красный Бор., что позволит увеличить количество занимающихся 
детей и молодежи; 

- продолжить работу по организации работы по увековечиванию памяти погибших 
при защите Отечества на территории района и использованию поисковой работы в 
вопросах патриотического воспитания; 

- активизировать взаимодействия образовательных организаций, военно-
патриотических объединений (клубов), воинских частей и ветеранских организаций в 
целях повышения мотивации у молодежи к военной службе и готовности к защите 
Отечества; 

 
В докладе были рассмотрены основные формы работы по дополнительному, пат-

риотическому воспитанию подростков и молодежи, основные направления работы с 
молодежью , имеющиеся проблемы и меры по активизации работы с детьми и молоде-
жью на уровне района, образовательных организаций. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О работе учреждений культуры Холмского муниципального района с детьми 
 

В сфере культуры в  районе работает  3 юридических лица МБУК МБС, МАУК 
«Холмский ЦКД»,  МБУ ДО «Холмская ШИ»,   23 учреждения культуры, из них 11 
учреждений культурно – досугового типа, в том числе 8 сельских, Дом народного 
творчества, Музей истории Холмского района, 11 библиотек,  из них детская, район-
ная, 9, школа искусств. В городе работает школа искусств, детская и взрослая библио-
тека, РДК, филиалы МАУК «Холмский ЦКД» музей истории Холмского района и ДНТ 
Холмского района. 

Отдел культуры в своей деятельности  руководствуется Законом  Российской 
Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; Федераль-
ным законом  «О библиотечном деле»;Федеральным законом  «О музейном фонде 
Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»; Федеральным законом  «О 
народных художественных промыслах»; Законом  Российской Федерации «Об увекове-
чении памяти погибших при защите Отечества»;Федеральным законом  «Об архивном 
деле в Российской Федерации» и др., на муниципальном уровне используются целевая 
программа «Культура Холмского района на 2014-2016 годы»,  «Комплексные меры 
противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в 
Холмском муниципальном районе» (2014-2016гг.), «Молодёжь Холмского муници-
пального района на 2014, Деятельность отдела обозначена в Постановлении Админист-
рации муниципального района «Об отделе культуры». Работают  все учреждения 
культуры  согласно утвержденного плана. 2016 год объявлен годом Российского кино. 

Организация досуга детей является приоритетным направлением в деятельности 
учреждений культуры Холмского муниципального района, поэтому в течении всего 
года ведется планомерная работа в данном направлении.  

В соответствии с планами учреждений культуры Холмского муниципального 
района по организации досуга и привлечения к социально-полезной деятельности всех 
несовершеннолетних, антинаркотической профилактики ,были приняты все меры по 
привлечению несовершеннолетних в мероприятия, организованные и проводимые 
специалистами учреждений культуры ,кружковую  работу, занятия по интересам. 

В РДК в Отделе массовых мероприятий имеются специалисты  по работе с детьми 
и молодежью. Специалисты этого отдела тесно работают с образовательными учрежде-
ниями района, со специалистом по работе с молодежью Администрации района, с 
КДН, с комплексным центром, с летними лагерями. Ведется большая и интересная 
работа по вовлечению детей в творческую деятельность. В течении всего года для 
ребят проводятся детские тематические дискотеки, различные профилактические 
акции, мероприятия по экологии, по ЗОЖ, патриотические, краеведческие. Ребята 
участвуют в торжественных мероприятиях как на сцене ДК, так и выезжают на меро-
приятия за пределы района. Так, в феврале в  п. Поддорье наши мальчики приняли 
участие в межрайонном конкурсе былинного богатыря Ильи Муромца "Богатырская 
наша сила", посвящённом Дню защитника Отечества. Проведена для детей из ДОУ и 
школьников начальных классов конкурсная игровая программа для детей, под названи-
ем "Шоу кукусиков",Игровая программа для детей  на Масленицу. 

К 9 мая проведена Акция "Аллея памяти" совместно с учащимися 6 класса. Ребята 
с удовольствием сажали сирень, в память о воинах освободителях города Холма. 

В апреле прошло Открытие «Года Российского кино», с участием киногероев: 
Кино и Кинодива, которые провели мини викторину на знание фильмов и сказок. С 
показом мультфильма « Крепость щитом и мечом» (Россия). 

Ребята с радостью участвовали в Районном фестивале "Радуга талантов».  
1 июня традиционно проводится цикл мероприятий для детей и с участием детей 

(- Игровая программа «Путешествие весёлого паровозика»  
- Выставка поделок «Любимый герой мультфильма» 
- Конкурс рисунков на асфальте 
«Здравствуй лето» - игровая программа) 
Пользуются популярностью Игровые программы  для детей улицах города. В этом 

году проведено на улицах  Дунаева, Новикова, Зиновьева, Комсомольская.., Калитина, 
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Спартаковская, Панфиловцев, Слявянская, Шулежная, Володарского.  Приняло уча-
стие 215 ребят. 

Участвовали  в акциях "Чистота детям", приуроченная, к Дню Крещения Руси - 
уборка детской площадки, "До последнего стёклышка", совместно с волонтёрами 
убирали в парке стёклышки и мусор, в акции "Бой сигаретам", приуроченная к Всемир-
ному дню отказа от курения. 

Блок мероприятий для детей  был подготовлен и реализован на Дне города Хол-
ма. 

Ежегодно во всех учреждениях культуры проводятся детские новогодние  пред-
ставления. 

В РДК Работает театральный кружок «Радуга», его посещают 10 ребят. В 2016 
году для детей был организован кружок игры на гитаре и хореографический, с 1 октяб-
ря, планируется возобновить их работу. За 8 месяцев 2016 года охвачен досуговыми 
учреждениями 1981 житель нашего города до 18 лет. 

 
Филиал МАУК «Холмский ЦКД» ДНТ Холмского района всегда активно работа-

ет с детьми города и района, предлагает различные мастер-классы, народные игры, 
проводят детскую лотерею, в этом году пользовался  популярностью аквагрим. В 
летний период ДНТ плотно работал с лагерями дневного пребывания г. Холма,  д. 
Тогодь, д.Тогодь, д.Красный Бор. Согласно плана мероприятий выезжают специалисты 
ДНТ на Дни деревень района. В период  летних каникул работники  ДНТ  провели 93 
мероприятия, посетило их 1162ребенка. Еженедельно приходило около 100 детей на 
мастер-классы по глине и рукоделию. С октября 2016 года учреждение планирует 
открыть свои двери для детей и заняться с ними кружковой работой по освоению 
различных видов творчества, таких как рукоделие, глина, резьба по дереву, макраме, 
вышивка крестом, гладью, лентами ит.д.Кроме того, в этом году на базе ДНТ будет 
открыт клуб молодой  семьи. В сентябре в ДНТ проходят дни открытых дверей. 

 
Большая работа по патриотическому воспитанию детей и молодежи проводится в 

филиале МАУК «Холмский ЦКД» музее истории Холмского района. Работники музея 
для детей проводят мероприятия ко всем Дням воинской славы России, уроки мужест-
ва посвященные подвигам героев России, интерактивные экскурсии, патриотические 
митинги.  2016 году музей посетило 1826детей, проведено мероприятий 52.Ребята 
нашего города активно принимают участие в митингах и торжественных мероприяти-
ях, они читают стихи, стоят в почетных караулах, работают ведущими и экскурсовода-
ми. 9 мая 8 классниками, совместно с работниками музея была подготовлена интерак-
тивная экскурсия по памятникам и воинским захоронениям нашего района. В течении 
учебного года при музее работает патриотический клуб «Патриот», посещает его 24 
человека. В этом году в музее открылся отдел ремесленно-бытовой культуры Холмско-
го района, работники этого отдела так же работают с детьми, в летний период дети 
посещали  мастер-классы и экскурсии. 

В Библиотечной  системе ведётся работа по внутрибиблиотечным программам:  
«С книжных страниц на страницы кино»: Программа мероприятий, посвящённых  
Году  российского кино. 

  Для продвижения чтения среди детей и молодежи работники библиотек  района 
проводят большое количество развлекательно-позновательных мероприятий, конкур-
сов, литературных часов.  

В  марте 2016 года 4 ученицы Холмской средней школы приняли участие в III 
областной творческой Олимпиаде в номинации: «Библиотековедение».  

Представляли самостоятельно подготовленные электронные презентации «Образ 
библиотеки будущего». 

Зуева Полина – 8 «б» 
Сергеева Марина – 8 «б» 
Получили Дипломы III степени. 
Савка Александра – 8 «б» 
Иванова Кристина – 8 «б» 
Получили Дипломы участника. 
В  марте, в Детской библиотеки прошёл муниципальный этап Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика». В нём приняло участие  учащиеся  1-10 
классов Холмской средней школы.  По условиям конкурса ребята  читали отрывки из 
художественных прозаических произведений российских и зарубежных авторов. 

   Победителями районного этапа стали:  Шерварлы Надежда – 7 «а»,  Шихалева 
Полина –  9«а»,  Муравьева Марина – 8 «а».  В региональном этапе конкурса "Живая 
классика" Н.Шерварлы получила диплом в номинации Приз зрительских симпатий.      

В мае 2016 года Детская библиотека приняла участие во Всероссийской  акции 
«Стоп-ВИЧ!», посвященной Всемирному дню памяти жертв СПИДа. Акция проводи-
лась совместно с врачом Холмской ЦРБ Ананьевым А.Г. и главным специалистом по 
спорту, физической культуре и молодёжной политики Отдела образования Семёновой 
В. В завершении акции школьникам были вручены красные ленточки как символ 
памяти погибших от ВИЧ. 

Участниками акции стали 40 восьмиклассников Холмской средней школы. 
В июне  2016 года в Детской библиотеке проведена акция «Пушкинский день в 

России». У стены со сказочными героями каждый желающий мог принять участие в 
играх по сказкам А.С.Пушкина 

В мае  в читальном зале Детской библиотеки прошел ежегодный областной от-
крытый диктант «Грамотеи» по теме: «Из истории празднования Дней Кирилла и 
Мефодия». Приняли участие 20 учащихся 7-10 классов Холмской средней школы. 

 
За 8 месяцев 2016 года обслужено детей – 2439, посетили библиотеки района 

9842, мероприятий проведено для детей 178, посетило 2188. 
Проводились мероприятия:  
- для учащихся Холмской Средней Школы (с 1-го по 11 классы), 
- для воспитанников детских  садов «Солнышко» и «Радуга» г.Холма, 
- для Холмского Комплексного Центра (помощи семьи и детям), 
- для летнего оздоровительного лагеря при школе. 
Мероприятия проводились в виде бесед, информационных и познавательных 

часов, конкурсно-игровых программ, литературно-музыкальных композиций, деловых 
и ролевых игр, патриотических и краеведческих уроков и круглых столов. 

Большое внимание уделялось мероприятиям по продвижению чтения, военно-

патриотическому воспитанию, здоровому образу жизни, а также мероприятиям, посвя-
щенным Году Кино, Дням воинской славы и памятным датам России и экологии.  

 
Создано 15 клубов по интересам: 
«Почемучка», «Чистая планета», «Лесовичок», «Истоки», «Литературно-

музыкальная гостиная», «Светлячок», «Морховчаночка», «Родничок», «Природа и 
человек», «Робинзон», «Игры и общение», «Вместе с книгой мы растем», «Юный 
читатель», «Надежда», «Воскресные встречи». 

В 2016 году планируется создание патриотического клуба на базе районной 
библиотеки. 

В сельских учреждениях культуры разработаны планы по работе с детьми, рабо-
тает 30  кружков  и объединений по интересам. 

Традиционно, в летний период по программе трудоустройства несовершеннолет-
них в учреждениях культуры работают подростки, лето 2016 года не стало исключени-
ем, было трудоустроено 12 ребят до 18 лет. 

Образовательной деятельностью в сфере культуры занимается школа искусств. 
 
Основной целью деятельности муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Холмская школа искусств» является образовательная 
деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ: 
дополнительных общеразвиваюших и дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусств в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 
в Российской Федерации». 

Учредителем  Школы искусств является Администрация Холмского муниципаль-
ного района. 

Школа работает на основании Устава от 10 ноября 2015 года; Лицензии на осу-
ществление образовательной деятельности (серия 53Л01 № 0000758  от 18 декабря 
2015 года, регистрационный № 354) с приложением;  Свидетельство о государственной 
аккредитации (регистрационный № 226) от 28 мая  2009 года с  Экспертным заключе-
нием комиссии по аккредитации муниципального образовательного учреждения до-
полнительного образования детей «Холмская детская школа искусств», Санитарно-
эпидемиологическое заключение № 53.19.01.000. М.000024.04.16 от 27.04.2016 г; 
локальные акты, регламентирующие деятельность учреждения, печать, штамп. 

Материально-техническая база 
Школа занимает  3-й этаж здания по адресу г.Холм, ул.Октябрьская д.88  и 3 

кабинета на 1-м этаже  этого же здания. Общая площадь 444,6 кв. м. Число учебных 
классов – 12,  

 5 – индивидуальных учебных классов, 7 -  для групповых занятий. 
Обеспечение безопасности образовательного пространства 

Наличие пожарной сигнализации, домофона, кнопки экстренного вызова поли-
ции. 

Коллектив Школы состоит из 13 человек, 10 из которых - преподаватели. 8 пре-
подавателей имеют высшую квалификационную категорию, 8 - высшее образование. 
Ежегодно проходят курсы повышения квалификации: в 2015-16 г - 4 преподавателей 
прошли курсы повышения квалификации. 

На 01.09.2016 г в учреждении обучается 142 учащихся, (но набор ещё не закон-
чен).   

Школа на основании лицензии реализует в полном объёме дополнительные 
общеразвивающие программы в области музыкального искусства: 

 - «Фортепиано» - 3г 10месяцев и 7/8 лет (два срока обучения на выбор обучаю-
щихся) 

- «Хоровой класс» - 3г 10м, 7/8 лет 
- «Хореографическое искусство» - 3г 10 мес.,7 лет 
 - «Инструментальное исполнительство» (баян, аккордеон) - 5 лет 
- «Театральное искусство»  - 3г 10м.  
Также дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную програм-

му в области искусств, в соответствии с федеральными государственными требования-
ми по видам искусств и срокам реализации 

 - изобразительное искусство «Живопись» 5/6 лет 
Стипендиатами Главы  Холмского  муниципального района  на 2016-2017 учеб-

ный год являются следующие  учащиеся: 
 Емельянова Александра- ученица 5 класса  хореографического  отделения 
Лазутина Евгения- ученица  3 класса  фортепианного  отделения 
Борисова Дарья -ученица 4 класса  художественного  отделения 
Шерварлы Дарья- ученица 4 класса  хорового  отделения  
Арсеньев Владислав – ученик 3 класса театрального отделения 
 

Участие в конкурсах, выставках, фестивалях за 2015-16 учебный год 
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Формы работы с учащимися 
Организация выставок учащихся, конкурсов, концертов, родительских собраний с 

выступлениями уч-ся, концерт стипендиатов. Поездки с учащимися на спектакли, 
концерты за пределы района, экскурсии. Участие в фестивалях, конкурсах, концертах, 
выставках (районные, областные, межрайонные, всероссийские, международные), 
концертах для населения города и для отдельных организаций.  

Проф -  ориентационная работа - совместные мероприятия с общеобразователь-
ной школой, РДК, ДНТ, библиотекой, выступления уч-ся в д/ садах города. 

Формы работы с родителям 
Родительские собрания (общее, по отделениям), открытые уроки, анкетирование, 

индивидуальные беседы, концерты классов преподавателей, сопровождение детей на 
конкурсы и фестивали, совместные поездки на концерты, выставки, интерактивное 
общение преподавателей с учащимися и родителями (через Интернет). 

К новому 2016-17 учебному году произведён косметический ремонт всего поме-
щения Школы. 

Учащиеся МБУДО «Холмская школа искусств» приняли участие: 
Участие в Рождественском марафоне. 
VII Международный интернет-конкурс для детей и взрослых «Талантикум»- 

участие. 
Международный интернет-конкурс «Курсовик»- (2 Лауреата 1 степени, 1 место, 3 

место). 
Участие в концерте посвященном Дню защитника Отечества. 
VII Международный интернет-конкурс «Светлая душа»(Международный творче-

ский проект «Талантикум») – 2 Лауреата I степени, 3 Лауреата II степени, 2 Лауреата 
III степени. 

Конкурс детского и юношеского творчества на лучшее исполнение этюда или 
пьесы инструментального характера. 

Участие в концерте посвященном Международному женскому дню 8 марта. 
Международный интернет-конкурс «Курсовик» (хореография) – 1 место, 3 место. 
Участие в концерте к профессиональному празднику ЖКХ. 
Межрайонный фестиваль-конкурс песни, танца и народного творчества 

«Катюша», посвященный Году кино ( 1 место, 2 место) 
Персональная выставка учащейся 4 кл. художественного отд. Михайловой Анаста-

сии в областном выставочном проекте к 140-летию М.В. Добужинского  «Мой первый 
вернисаж» (Гос. музей художественной культуры Новгородской земли) 

Участие в открытии акции «Георгиевская ленточка» 
Участие в областном конкурсе детского художественного творчества «По страни-

цам любимых книг» 
Участие в мероприятии посвященном 125-летию С.Прокофьева «Мы слышим 

музыку в любом движенье дня» 
Всероссийский конкурс по чтению вслух «Живая классика»-спец. приз

(В.Новгород) 
II межрайонный патриотический фестиваль «Подвиг» - 1 место (Ст.Русса) 
Участие в мероприятии посвященном Дню Победы 
Показ учащимися театрального отд. спектакля «Дедушка» (Холм) 
Концерт фортепианного отделения «Тембровая палитра», для уч-ся фортепианно-

го и художественного отделений. 
Выступление учащихся Школы в д/с «Солнышко» 
Отчётный концерт школы искусств. 
Основной проблемой для полноценного образовательного процесса является 

недостаток финансовых средств на материально-техническое оснащение.  
Требуется: замена окон – 9 шт. Для оснащения театрального класса необходимо: 

Капитальный ремонт помещения, текстильное оформление сцены, кресла зрительские. 
Для полноценной работы на уроках и выступлениях необходима -  светотехника, мик-
рофоны головные, компьютер. Для оснащения хорового класса необходимо: Цифровое 
пианино - 70 000-00 руб. Для оснащения хореографического класса необходимо: 

Обувь для занятий на уроках и выступлений. Для оснащения художественного 
класса необходимо: Мольберты; Наглядные пособия; Стулья для уч-ся; шкафы закры-
тые для хранения рабочего материала, ноутбук для ведения уроков истории искусств. 

Ребята активно принимают участие во всех мероприятиях и акциях, проводимых 
работниками культуры в городе в районе. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уровень мероприятия  Количество Участники (их количество) 

Школьные конкурсы 11 34 

Районные конкурсы 16 70 

Областные конкурсы 3 10 

Зональные конкурсы -   

Региональный фестиваль -   

Всероссийские конкурсы -   

Международные конкурсы -   

Всероссийские и Международ-
ные интернет - конкурсы 

4 43 

Выставки школьные, городские, 
районные, областные 

1 1 
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