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Российская Федерация 
Новгородская область 

Совет депутатов Холмского городского поселения 
 
 
 

РЕШЕНИЕ  
 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Холмского городского поселения за 2016 год  
 

Принято Советом депутатов Холмского городского поселения 27 апреля2017 года 
 

Совет депутатов Холмского городского поселения  
РЕШИЛ: 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения за 2016 год по доходам в сумме 9842,7 тыс. рублей и по расходам в сумме 9038,0 тыс. рублей с превышением 

доходов над расходами в сумме 804,7 тыс. рублей и со следующими показателями: 
 по доходам бюджета городского поселения за 2016 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению; 
по расходам бюджета городского поселения за 2016 год по ведомственной структуре расходов бюджета городского поселения согласно приложению 2 к настоящему решению; 
по расходам бюджета  городского поселения за 2016 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему реше-

нию; 
по источникам финансирования дефицита бюджета городского поселения за 2016 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов со-

гласно приложению 4 к настоящему решению.  
2. Опубликовать решение в периодическом печатном издании – бюллетене «Официальный вестник Холмского городского поселения» и разместить на официальном 

сайте Администрации Холмского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  
3. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Холм 
27.04.2017 
№ 55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Д О Х О Д Ы 
бюджета Холмского городского поселения по кодам  

классификации доходов бюджетов Российской Федерации  
за 2016 год 

                                                                                                                               (в рублях) 
 

Глава Холмского муниципального 
района 
  
                                     В.И. Саляев 

  Председатель Совета депутатов Холмского 
городского поселения 
  
                                  В.И. Витязева 

Приложение 1 
к решению Совета депутатов Холмского городского 
поселения «Об утверждении отчета об исполнении  
бюджета Холмского городского поселения за 2016 год»  

Наименование 

Код  
бюджетной классификации 

Кассовое  
исполнение 

админи-стра-
тора  

поступ-лений 
доходов бюджета городского поселе-

ния 
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Расходы бюджета городского поселения за 2016 год по ведомственной структуре 
расходов бюджета Холмского городского поселения                           

                            (рублей) 
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1 2 3 4 
Доходы бюджета всего     9842668,56 
в том числе:       
Управление Федерального  казначейства по Новгородской области 100   1492263,66 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 100 10000000000000000 1492263,66 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 100 10300000000000000 1492263,66 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 100 10302000010000110 1492263,66 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты 100 10302230010000110 510143,87 
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбю-
раторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 100 10302240010000110 7787,09 
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 100 10302250010000110 1049891,79 
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты 100 10302260010000110 -75559,09 
Управление Федеральной налоговой службы России по Новгородской 
области 182   4161114,26 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 182 10000000000000000 4161114,26 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 10100000000000000 3052746,68 
Налог на доходы физических лиц 182 10102000010000110 3052746,68 
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 182 10102010010000110 3040294,0 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 182 10102020010000110 8525,90 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лица-
ми в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 182 10102030010000110 3926,78 
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 10600000000000000 1108367,58 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселе-
ний 182 10601030130000110 298932,44 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах городских поселений 182 10606033130000110 425756,12 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений 182 10606043130000110 383679,02 
Администрация Холмского муниципального района 340   325747,37 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 340 10000000000000000 325747,37 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 340 11105013130000120 290622,45 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений 340 11406013130000430 35124,92 
Комитет финансов Администрации Холмского муниципального района 492   3863543,27 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 492 20000000000000000 3863543,27 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 492 20200000000000000 3863543,27 
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обес-
печенности 492 20201001130000151 1367100,00 
Прочие субсидии бюджетам городских поселений 492 20202999130000151 1901950,00 
Субвенции бюджетам городских поселений на  осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 492 20203015130000151 178700,00 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения 492 20204056130000151 415793,27 

Приложение 2 
к решению Совета депутатов Холмского городского 
поселения «Об утверждении отчета об исполнении  
бюджета Холмского городского поселения за 2016 год»  

Наименование показателя Вед. РЗ,      ПР ЦСР ВР 
  
Кассовое исполнение 

1 2 3 5 6 7 
Администрация Холмского муниципального 
района 340 0000 0000000000 000 8931264,87 
Национальная оборона 340 0200     178700,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 340 0203 0000000000 000 178700,00 
Осуществление расходов, не отнесенных к муни-
ципальным программам 340 0203 9200000000 000 178700,00 
Осуществление расходов  за счет безвозмездных 
поступлений в бюджет поселения 340 0203 9220000000 000 178700,00 
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Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 340 0203 9220051180 000 178700,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 340 0203 9220051180 120 161932,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 340 0203 9220051180 240 16768,00 
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 340 0300 0000000000 000 70000,00 
Обеспечение пожарной безопасности 340 0310 0000000000 000 70000,00 
Муниципальная программа Холмского муници-
пального района« Обеспечение пожарной безо-
пасности на территории Холмского городского 
поселения на 2016-2018 годы» 

340 0310 2400000000 000 70000,00 
Создание системы организационных и практиче-
ских мер по предупреждению и тушению пожа-
ров на территории Холмского городского поселе-
ния 

340 0310 2400100000 000 70000,00 
Реализация мероприятий муниципальной про-
граммы Холмского муниципального района 
«Обеспечение пожарной безопасности на терри-
тории Холмского городского поселения на 2016-
2018 годы» 

340 0310 2400199990 000 70000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 340 0310 2400199990 240 70000,00 
Национальная экономика 340 0400 0000000000 000 3573470,21 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 340 0409 0000000000 000 3573470,21 
Муниципальная программа Холмского муници-
пального района «Совершенствование и содер-
жание дорожного хозяйства Холмского город-
ского поселения на 2016-2018 годы» 

340 0409 2500000000 000 3573470,21 
Создание условий для бесперебойного движения 
автомобильного транспорта путем обеспечения 
сохранности автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения и улучшения их 
транспортно-эксплуатационного состояния 

340 0409 2500200000 000 3573470,21 

Реализация мероприятий муниципальной про-
граммы Холмского муниципального района  
«Совершенствование и содержание дорожного 
хозяйства Холмского городского поселения на 
2016-2018 годы» 

340 0409 2500223860 000 1219810,57 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 340 0409 2500223860 240 1219810,57 
Иные межбюджетные трансферты из дорожного 
фонда муниципального района бюджетам город-
ского и сельских поселений на формирование 
муниципального дорожного фонда 

340 0409 2500223870 000 415793,27 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 340 0409 2500223870 240 415793,27 
Реализация мероприятий муниципальной про-
граммы Холмского муниципального района 
«Совершенствование и содержание дорожного 
хозяйства Холмского городского поселения на 
2016-2018 годы» за счет средств субсидии на 
формирование муниципальных дорожных фон-
дов 

340 0409 2500271520 000 873000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 340 0409 2500271520 240 873000,00 
Субсидия на софинансирование  расходов по 
реализации правовых актов Правительства Нов-
городской области по вопросам проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального 
ремонта и ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

340 0409 2500271540 000 1000000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 340 0409 2500271540 240 1000000,00 
Реализация мероприятий муниципальной про-
граммы  Холмского муниципального района 
«Совершенствование и содержание дорожного 
хозяйства Холмского городского поселения на 
2016-2018 годы»  софинансирование к субсидии 
на формирование муниципальных дорожных 
фондов 

340 0409 25002S1520 000 46000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 340 0409 25002S1520 240 46000,00 
Софинансирование к субсидии на софинансиро-
вание расходов по реализации правовых актов 
Правительства Новгородской области по вопро-
сам проектирования, строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта и  ремонта автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения 

340 0409 25002S1540 000 18866,37 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 340 0409 25002S1540 240 18866,37 
Жилищно-коммунальное хозяйство 340 0500 0000000000 000 5064894,66 
Жилищное хозяйство 340 0501 0000000000 000 352028,41 
Осуществление расходов, не отнесенных к муни-
ципальным программам 340 0501 9200000000 000 352028,41 
Осуществление расходов, не отнесенных к муни-
ципальным программам, за счет собственных 
средств бюджета поселения 340 0501 9210000000 000 352028,41 
Взносы на капитальный ремонт  общего имуще-
ства в многоквартирных  домах 340 0501 9210023820 000 289843,41 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 340 0501 9210023820 240 289843,41 
Обеспечение мероприятий по ремонту муници-
пального жилищного фонда 340 0501 9210023825 000 62185,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 340 0501 9210023825 240 62185,00 
Коммунальное хозяйство 340 0502 0000000000 000 1050113,58 
Осуществление расходов, не отнесенных к муни-
ципальным программам 340 0502 9200000000 000 1050113,58 
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Осуществление расходов, не отнесенных к муни-
ципальным программам, за счет собственных 
средств бюджета поселения 340 0502 9210000000 000 1050113,58 
Компенсация выпадающих доходов организаци-
ям, предоставляющим  услуги  бани по тарифам 
для населения, не обеспечивающим возмещение 
издержек 

340 0502 9210023810 000 1050113,58 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам 340 0502 9210023810 810 1050113,58 
Благоустройство 340 0503 0000000000 000 3662752,67 
Муниципальная программа Холмского муници-
пального района «Благоустройство территории в 
Холмском городском поселении на 2016-2018 
годы» 

340 0503 2600000000 000 3662752,67 
Организация уличного освещения на территории 
г.Холм 340 0503 2600100000 000 2167046,60 
Реализация мероприятий муниципальной про-
граммы Холмского муниципального района 
«Благоустройство территории в Холмском город-
ском поселении на 2016-2018 годы» 

340 0503 2600123870 000 2167046,60 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 340 0503 2600123870 240 2156188,02 
Исполнение судебных актов 340 0503 2600123870 830 10858,58 
Озеленение территории городского поселения 340 0503 2600200000 000 174763,26 
Реализация мероприятий муниципальной про-
граммы Холмского муниципального района 
«Благоустройство территории в Холмском город-
ском поселении на 2016-2018 годы» 

340 0503 2600223880 000 174763,26 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 340 0503 2600223880 240 174763,26 
Организация и содержание мест захоронения 340 0503 2600300000 000 282254,0 
Реализация мероприятий муниципальной про-
граммы Холмского муниципального района 
«Благоустройство территории в Холмском город-
ском поселении на 2016-2018 годы» 

340 0503 2600323890 000 282254,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 340 0503 2600323890 240 282254,0 
Прочие мероприятия по благоустройству г.Холм 340 0503 2600400000 000 1038688,81 
Реализация мероприятий  муниципальной про-
граммы Холмского муниципального района 
«Благоустройство территории в Холмском город-
ском поселении на 2016-2018 годы» 

340 0503 2600423900 000 1005738,81 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 340 0503 2600423900 240 1005738,81 
Реализация проектов местных инициатив граж-
дан, включенных в муниципальные программы 
развития территорий 340 0503 2600472090 000 28950,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 340 0503 2600472090 240 28950,00 
В связи с протоколом территориального местно-
го самоуправления (ТОС) №2 Татиловской части 
города от 30.06.2016 №1 благоустройство денд-
ропарка г.Холма 

340 0503 26004S2090 000 4000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 340 0503 26004S2090 240 4000,00 
Образование 340 0700 0000000000 000 4000,00 
Молодежная политика и оздоровление детей 340 0707 0000000000 000 4000,00 
Осуществление расходов, не отнесенных к муни-
ципальным программам 340 0707 9200000000 000 4000,00 
Осуществление расходов, не отнесенных к муни-
ципальным программам, за счет собственных 
средств бюджета поселения 340 0707 9210000000 000 4000,00 
Осуществление мероприятий по молодежной 
политике 340 0707 9210023830 000 4000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 340 0707 9210023830 240 4000,00 
Культура, кинематография 340 0800 0000000000 000 25000,00 
Культура 340 0801 0000000000 000 25000,00 
Осуществление расходов, не отнесенных к муни-
ципальным программам 340 0801 9200000000 000 25000,00 
Осуществление расходов, не отнесенных к муни-
ципальным программам, за счет собственных 
средств бюджета поселения 340 0801 9210000000 000 25000,00 
Осуществление расходов по проведению куль-
турно-массовых мероприятий 340 0801 9210023840 000 25000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 340 0801 9210023840 240 25000,00 
Физическая культура и спорт 340 1100 0000000000 000 15200,00 
Физическая культура 340 1101 0000000000 000 15200,00 
Осуществление расходов, не отнесенных к муни-
ципальным программам 340 1101 9200000000 000 15200,00 
Осуществление расходов, не отнесенных к муни-
ципальным программам, за счет собственных 
средств бюджета поселения 340 1101 9210000000 000 15200,00 
Осуществление расходов по проведению спор-
тивных мероприятий 340 1101 9210023850 000 15200,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 340 1101 9210023850 240 15200,00 
Комитет финансов Администрации Холмско-
го муниципального района 492 0000 0000000000 000 106710,00 
Общегосударственные вопросы 492 0100 0000000000 000 106710,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го  (финансово-бюджетного) надзора 492 0106 0000000000 000 106710,00 
Осуществление расходов, не отнесенных к муни-
ципальным программам 492 0106 9200000000 000 106710,00 
Осуществление расходов, не отнесенных к муни-
ципальным программам, за счет собственных 
средств бюджета поселения 492 0106 9210000000 000 106710,00 
Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление передаваемых полномочий,  в 
соответствии с заключенными соглашениями 

492 0106 9210093010 000 106710,00 
Иные межбюджетные трансферты 492 0106 9210093010 540 106710,00 
Всего расходов      9037974,87 
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Источники финансирования дефицита бюджета Холмского городского поселения за 2016 год по кодам классификации источников  

финансирования дефицитов бюджетов 
 

                                                                                                                                       (в рублях) 

 

 

 

Наименование показателя Код бюджетной  
классификации 

Кассовое  
исполнение 

1 2 3 
комитет финансов Администрации Холмского муниципаль-
ного района 492 00000000000000000 -804693,69 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюдже-
тов 492 01050000000000000 -804693,69 
Источники финансирования дефицита бюджета городского 
поселения - всего     -804693,69 

    № 58 вторник,   
          
    16 мая 2017 года  

Приложение 4 
к решению Совета депутатов Холмского городского 
поселения «Об утверждении отчета об исполнении  
бюджета Холмского городского поселения за 2016 год»  

Приложение 3 
к решению Совета депутатов Холмского городского 
поселения «Об утверждении отчета об исполнении  
бюджета Холмского городского поселения за 2016 год»  

Наименование показателя РЗ ПР     Кассовое исполнение 

Общегосударственные вопросы 01  00 106710,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового  
(финансово-бюджетного) надзора 01 06 106710,00 
Национальная оборона 02  00 178700,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 178700,00 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 70000,00 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 70000,00 
Национальная экономика 04  00 3573470,21 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 3573470,21 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  00 5064894,66 
Жилищное хозяйство 05 01 352028,41 
Коммунальное хозяйство 05 02 1050113,58 
Благоустройство 05 03 3662752,67 
Образование 07  00 4000,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 4000,0 
Культура и кинематография 08  00 25000,0 
Культура 08 01 25000,00 
Физическая культура и спорт 11  00 15200,00 
Физическая культура 11 01 15200,00 
ВСЕГО РАСХОДОВ     9037974,87 


