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Российская Федерация 
Новгородская область 

Совет депутатов Холмского городского поселения 
 

 
РЕШЕНИЕ  

 
О внесении изменений в решение Совета депутатов Холмского городского поселения от 11.12.2018 года №116 «О бюджете Холмского городского поселения на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
 

Принято Советом депутатов Холмского городского поселения 18 января 2019 года 
Совет депутатов Холмского городского поселения РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета депутатов Холмского городского поселения от 11.12.2018 года №116 «О бюджете Холмского городского поселения на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения: 
1.1. В пункте 1 раздела 1  
а) подпункте 1 цифры «88731,1» заменить цифрами «89231,10000», 
б) подпункте 2 цифры «88731,1» заменить цифрами «89491,10000», 
в) подпункте 3 цифры «0,0»  заменить цифрами «760,00000». 
1.2. В пункте 2 раздела 1  
а) подпункте 1 цифры «8754,1» заменить цифрами «8754,10000», цифры «9375,1» заменить цифрами «9375,10000», 
б) подпункте 2 цифры «8754,1» заменить цифрами «8754,10000»,в том числе условно утвержденные расходы цифры «194,2» заменить цифрами «194,20000»; 

цифры «419,0» заменить цифрами «419,00000», 
в) в подпункте 3 цифры «0,0» заменить цифрами «0,00000», цифры «0,0» заменить цифрами «0,00000». 
1.3. Приложение 1 изложить в следующей редакции: 

 
Прогнозируемые поступления доходов в бюджет Холмского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов  

                                                                                                                                   ( тыс. рублей) 

 

Наименование Код бюджетной классификации  2019 год  2020 год  2021 год 
ДОХОДЫ, ВСЕГО  89 231,10000 8 754,10000 9 375,10000 
Налоговые и неналоговые доходы 1 00 00000 00 0000 000 5 357,80000 6 460,10000 7 112,70000 
Налоговые доходы  5 233,30000 6 252,50000 6 897,50000 
Налоги на прибыль, доходы 1 01 00000 00 0000 000 2 800,00000 2 907,00000 2 997,90000 
Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 110 2 800,00000 2 907,00000 2 997,90000 
Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, источником которых является налого-
вый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 1 01 02010 01 0000 110 2 764,00000 2 866,80000 2 956,30000 
Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегист-
рированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и дру-
гих лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 1 01 02020 01 0000 110 11,00000 15,00000 16,00000 
Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов,  полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации 1 01 02030 01 0000 110 25,00000 25,20000 25,60000 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУ-
ГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 03 00000 00 0000 000 1 123,30000 1 949,00000 2 722,20000 
Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 1 03 02000 01 0000 110 1 123,30000 1 949,00000 2 722,20000 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 1 03 02230 01 0000 110 611,10000 1 016,00000 1 553,20000 
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Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 1 03 02240 01 0000 110 8,00000 11,00000 15,00000 
Доходы от уплаты акцизов на автомобиль-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты 1 03 02250 01 0000 110 504,20000 922,00000 1 154,00000 
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты 1 03 02260 01 0000 110 0,00000 0,00000 0,00000 

Налоги на имущество 1 06 00000 00 0000 000 1 310,00000 1 396,50000 1 177,40000 

Налог на имущество физических лиц 1 06 01000 00 0000 110 434,00000 484,00000 450,00000 
Налог на имущество физических лиц, взи-
маемый по ставкам, применяемым к объек-
там налогообложения, расположенным в 
границах городских поселений 1 06 01030 13 0000 110 434,00000 484,00000 450,00000 

Земельный налог 1 06 06000 00 0000 110 876,00000 912,50000 727,40000 

Земельный налог с организаций 1 06 06030 00 0000 110 525,00000 528,50000 468,40000 

Земельный налог с организаций, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах городских поселений 1 06 06033 13 0000 110 525,00000 528,50000 468,40000 

Земельный налог с физических лиц 1 06 06040 00 0000 110 351,00000 384,00000 259,00000 

Земельный налог с физических лиц, обла-
дающих земельным участком, расположен-
ным в границах городских поселений 1 06 06043 13 0000 110 351,00000 384,00000 259,00000 

Неналоговые доходы  124,50000 207,60000 215,20000 

Доходы от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности 1 11 00000 00 0000 000 112,50000 152,50000 155,20000 
Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципально-
го имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 1 11 05000 00 0000 120 112,50000 152,50000 155,20000 
Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земель-
ных участков 1 11 05010 00 0000 120 112,50000 152,50000 155,20000 
Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 1 11 05013 13 0000 120 112,50000 152,50000 155,20000 

Доходы от продажи материальных и немате-
риальных активов 1 14 00000 00 0000 000 12,00000 55,10000 60,00000 

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муници-
пальной собственности 1 14 06000 00 0000 430 12,00000 55,10000 60,00000 

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
разграничена 1 14 06010 00 0000 430 12,00000 55,10000 60,00000 
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений 1 14 06013 13 0000 430 12,00000 55,10000 60,00000 

Безвозмездные поступления 2 00 00000 00 0000 000 83 873,30000 2 294,00000 2 262,40000 
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1.4. Приложение 2 изложить в следующей редакции: 
Приложение 2 

к решению Совета депутатов «О бюджете 
 Холмского городского поселения на 2019 год 

 и на плановый период 2020 и 2021 годов»  

    № 80 среда,   
          
    06 февраля 2019 года  

Безвозмездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской 
Федерации 2 02 00000 00 0000 000 83 873,30000 2 294,00000 2 262,40000 
Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 2 02 10000 00 0000 150 1 611,40000 1 308,10000 1 269,30000 
Дотации на выравнивание бюджетной обес-
печенности 2 02 15001 00 0000 150 1 611,40000 1 308,10000 1 269,30000 
Дотации бюджетам городских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 2 02 15001 13 0000 150 1 611,40000 1 308,10000 1 269,30000 
Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 2 02 20000 00 0000 150 81 563,00000 782,00000 782,00000 
Субсидии бюджетам  на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности 2 02 20077 00 0000 150 0,00000 0,00000 0,00000 
Субсидии бюджетам городских поселений 
на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 2 02 20077 13 0000 150 0,00000 0,00000 0,00000 
Субсидии бюджетам городских поселений 
на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 2 02 20077 13 7152 150 0,00000 0,00000 0,00000 
Прочие субсидии 2 02 29999 00 0000 150 81 563,00000 782,00000 782,00000 
Прочие субсидии бюджетам городских 
поселений 2 02 29999 13 0000 150 81 563,00000 782,00000 782,00000 
Прочие субсидии бюджетам городских 
поселений. Субсидии бюджетам городских и 
сельских поселений на формирование муни-
ципальных дорожных фондов 2 02 29999 13 7152 150 1 563,00000 782,00000 782,00000 
Прочие субсидии бюджетам городских 
поселений на софинансирование расходов 
по реализации правовых актов Правительст-
ва Новгородской области по вопросам про-
ектирования, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта и ремонта автомо-
бильных дорог общего пользования местно-
го значения 2 02 29999 13 7154 150 80 000,00000 0,00000 0,00000 
Субсидии бюджетам городских поселений 
на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования современ-
ной городской среды 2 02 25555 13 0000 150 0,00000 0,00000 0,00000 
Субсидии бюджетам городских поселений 
на поддержку обустройства мест массового  
отдыха населения (городских парков) 2 02 25560 13 0000 150 0,00000 0,00000 0,00000 
Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 2 02 30000 00 0000 150 198,90000 203,90000 211,10000 
Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 2 02 35118 00 0000 150 198,90000 203,90000 211,10000 
Субвенции бюджетам городских поселений 
на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 2 02 35118 13 0000 150 198,90000 203,90000 211,10000 
Иные межбюджетные трансферты 2 02 40000 00 0000 150 500,00000 0,00000 0,00000 
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на 
осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями 2 02 40014 00 0000 150 500,00000 0,00000 0,00000 
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений из бюдже-
тов муниципальных районов на осуществле-
ние части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 2 02 40014 13 0000 150 500,00000 0,00000 0,00000 

  
Источники внутреннего финансирования дефицита 

  
бюджета городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

                                                              (тыс.руб.) 

Наименование источника внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета Код группы, подгруппы, статьи и вида источ-

ников 2019 год 2020 год 2021 год 
1 2  3   

Источники внутреннего         
финансирования дефицитов         
бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000000 760,00000 0,000000 0,000000 
Кредиты кредитных организаций       
в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000000 0,00000 0,00000 0,00000 
Получение кредитов от кредитных       
организаций в валюте Российской       
Федерации 000 01 02 00 00 00 0000700 0,00000 0,00000 0,00000 
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1.5. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год в сумме 83873,30000 тыс. 

рублей, на 2020 год в сумме 2294,00000 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 2262,40000 тыс. рублей. 
1.6. Пункт 9 подпункт 4 изложить в следующей редакции: 
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Холмского городского поселения на 2019 год в сумме 83686,30000 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 

2731,00000 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 3504,20000 тыс. рублей. 
1.7. Приложение 7 изложить в следующей редакции: 

 
Приложение 7 

к решению Совета депутатов «О бюджете  
Холмского городского поселения на 2019 год 

 и на плановый период 2020 и 2021годов 
 

Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

                                                                                                                           Тыс.рублей 

    № 80 среда,   
          
    06 февраля 2019 года  

Получение кредитов от кредитных       
организаций бюджетами городских поселений в 
валюте Российской Федерации       

 000 01 02 00 00 13 0000710 0,00000 0,00000 0,00000 
Погашение кредитов,       
предоставленных кредитными       
организациями в валюте       
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000800 0,00000 0,00000 0,00000 
Погашение  бюджетами городских поселений 
кредитов от       
кредитных организаций в валюте       
Российской Федерации       

 000 01 02 00 00 13 0000810 0,00000 0,00000 0,00000 
Бюджетные кредиты от других       
бюджетов бюджетной системы       
Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000000 0,00000 0,00000 0,00000 
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000000 0,00000 0,00000 0,00000 
Получение  бюджетных кредитов       
от других бюджетов бюджетной       
системы Российской Федерации       
в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000700 0,00000 0,00000 0,00000 
Получение кредитов от других       
бюджетов бюджетной системы       
Российской Федерации бюджетами       
Городских поселений в  0,00000 0,00000   
валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 13 0000710    0,00000 
Погашение бюджетных  кредитов,       
полученных от других бюджетов       
бюджетной системы Российской       
Федерации в валюте Российской  0,00000 0,000000   
Федерации 000 01 03 01 00 00 0000800    0,00000 
Погашение  бюджетами городских поселений 
кредитов       
от других бюджетов  бюджетной       
системы Российской Федерации       
в валюте Российской Федерации  0,00000 0,00000   

 000 01 03 01 00 13 0000810    0,00000 
Изменение остатков средств на       
счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000000   

760,00000   
0,00000 0,00000 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 492 01 05 02 00 00 0000500   
-8923,10000   

0,00000 0,00000 
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 492 01 05 02 01 00 0000510 -8923,10000 

  
  

0,00000 0,00000 
Увеличение  прочих остатков денежных        
средств  бюджетов городских поселений 492 01 05 02 01 13 0000510 -8923,10000 0,00000 0,00000 
       
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 

    
492 01 05 02 00 00 0000600 89991,10000   

0,00000   
0,00000 

  
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

  

  
492 01 05 02 01 00 0000610   

89991,10000   
0,00000   

0,00000 

  
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений 

  

  
492 01 05 02 01 13 0000610 89991,10000   

0,00000   
0,00000 

Документ, учреждение Вед. РП Ц.ст. ВР Сумма на 2019 год Сумма на 2020 год Сумма на 2021 год 
Администрация Холмского муници-
пального  района 340 0000 0000000000 000 89 947,55000 8 559,90000 8 956,10000 
Общегосударственные вопросы 340 0100 0000000000 000 41,00000 41,00000 41,00000 
Резервные фонды 340 0111 0000000000 000 3,00000 3,00000 3,00000 
Осуществление расходов, не отнесен-
ных к муниципальным программам 340 0111 9200000000 000 3,00000 3,00000 3,00000 
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Осуществление расходов, не отнесен-
ных к муниципальным программам, за 
счет собственных средств бюджета 
поселения 

340 0111 9210000000 000 3,00000 3,00000 3,00000 

Резервные фонды исполнительных 
органов государственной 
(муниципальной) власти Холмского 
района 

340 0111 9210023780 000 3,00000 3,00000 3,00000 

Резервные средства 340 0111 9210023780 870 3,00000 3,00000 3,00000 

Другие общегосударственные вопросы 340 0113 0000000000 000 38,00000 38,00000 38,00000 

Осуществление расходов, не отнесен-
ных к муниципальным программам 340 0113 9200000000 000 38,00000 38,00000 38,00000 

Осуществление расходов, не отнесен-
ных к муниципальным программам за 
счет собственных средств бюджета 
поселения 

340 0113 9210000000 000 38,00000 38,00000 38,00000 

Членские взносы Совет муниципаль-
ных образований 340 0113 9210023700 000 38,00000 38,00000 38,00000 
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 340 0113 9210023700 850 38,00000 38,00000 38,00000 

Национальная оборона 340 0200 0000000000 000 198,90000 203,90000 211,10000 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 340 0203 0000000000 000 198,90000 203,90000 211,10000 

Осуществление расходов, не отнесен-
ных к муниципальным программам 340 0203 9200000000 000 198,90000 203,90000 211,10000 

Осуществление расходов за счет без-
возмездных поступлений в бюджет 
поселения 

340 0203 9220000000 000 198,90000 203,90000 211,10000 

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

340 0203 9220051180 000 198,90000 203,90000 211,10000 

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 340 0203 9220051180 120 185,50000 185,50000 185,50000 

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

340 0203 9220051180 240 13,40000 18,40000 25,60000 

Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность 340 0300 0000000000 000 75,50000 75,50000 75,50000 
Обеспечение пожарной безопасности 340 0310 0000000000 000 75,50000 75,50000 75,50000 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Обеспечение 
пожарной безопасности на территории 
Холмского городского поселения на 
2016-2018 годы и на период до 2021 
года" 

340 0310 2400000000 000 75,50000 75,50000 75,50000 

Укрепление материально-технической 
базы 340 0310 2400200000 000 75,50000 75,50000 75,50000 

Реализация мероприятий муниципаль-
ной программы Холмского муници-
пального района "Обеспечение пожар-
ной безопасности на территории Холм-
ского городского поселения на 2016-
2018 годы и на период до 2021 года" 

340 0310 2400299990 000 75,50000 75,50000 75,50000 

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

340 0310 2400299990 240 75,50000 75,50000 75,50000 

Национальная экономика 340 0400 0000000000 000 83 986,30000 3 031,00000 3 804,20000 

Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды) 340 0409 0000000000 000 83 686,30000 2 731,00000 3 504,20000 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района 
"Совершенствование и содержание 
дорожного хозяйства Холмского город-
ского поселения на 2016-2018 годы и на 
период до 2021 года" 

340 0409 2500000000 000 83 686,30000 2 731,00000 3 504,20000 

Создание условий для бесперебойного 
движения автомобильного транспорта 
путем обеспечения сохранности авто-
мобильных дорог общего пользования 
местного значения и улучшения их 
транспортно-эксплуатационного со-
стояния 

340 0409 2500200000 000 83 686,30000 2 731,00000 3 504,20000 

Реализация мероприятий муниципаль-
ной программы Холмского муници-
пального района "Совершенствование и 
содержание дорожного хозяйства 
Холмского городского поселения на 
2016-2018 годы и на период до 2021 
года" за счет средств бюджета поселе-
ния 

340 0409 2500223860 000 773,10000 1 884,00000 2 612,20000 

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

340 0409 2500223860 240 773,10000 1 884,00000 2 612,20000 

Реализация мероприятий муниципаль-
ной программы Холмского муници-
пального района "Совершенствование и 
содержание дорожного хозяйства 
Холмского городского поселения на 
2016-2018 годы и на период до 2021 
года" за счет предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из дорож-
ного фонда муниципального района 
бюджетам городского и сельских посе-
лений на формирование муниципально-
го дорожного фонда 

340 0409 2500223870 000 500,00000 0,00000 0,00000 

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

340 0409 2500223870 240 500,00000 0,00000 0,00000 
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Реализация мероприятий муниципаль-
ной программы Холмского муници-
пального района "Совершенствование и 
содержание дорожного хозяйства 
Холмского городского поселения на 
2016-2018 годы и на период до 2021 
года" за счет средств субсидии на 
формирование муниципальных дорож-
ных фондов 

340 0409 2500271520 000 1 563,00000 782,00000 782,00000 

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

340 0409 2500271520 240 1 563,00000 782,00000 782,00000 

Субсидия на софинансирование расхо-
дов по реализации правовых актов 
Правительства Новгородской области 
по вопросам проектирования, строи-
тельства, реконструкции, капитального 
ремонта и ремонта автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения 

340 0409 2500271540 000 80 000,00000 0,00000 0,00000 

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

340 0409 2500271540 240 80 000,00000 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий муниципаль-
ной программы Холмского муници-
пального района "Совершенствование и 
содержание дорожного хозяйства 
Холмского городского поселения на 
2016-2018 годы и на период до 2021 
года" софинансирование к субсидии на 
формирование муниципальных дорож-
ных фондов 

340 0409 25002S1520 000 41,20000 65,00000 110,00000 

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

340 0409 25002S1520 240 41,20000 65,00000 110,00000 

Софинансирование расходов по реали-
зации правовых актов Правительства 
Новгородской области по вопросам 
проектирования, строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта и 
ремонта  автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

340 0409 25002S1540 000 809,00000 0,00000 0,00000 

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

340 0409 25002S1540 240 809,00000 0,00000 0,00000 

Другие вопросы в области националь-
ной экономики 340 0412 0000000000 000 300,00000 300,00000 300,00000 

Муниципальная программа Холмского 
муниципального района "Развитие 
градостроительной деятельности в 
Холмском городском поселении на 
2019 - 2021 годы" 

340 0412 2900000000 000 300,00000 300,00000 300,00000 

Описание границ территориальных зон 
Холмского городского поселения в 
координатах характерных точек, внесе-
ние сведений о границах в государст-
венный кадастр недвижимости 

340 0412 2900100000 000 300,00000 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий муниципаль-
ной программы Холмского муници-
пального района "Развитие градострои-
тельной деятельности в Холмском 
городском поселении на 2019 - 2021 
годы" 

340 0412 2900199990 000 300,00000 0,00000 0,00000 

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

340 0412 2900199990 240 300,00000 0,00000 0,00000 

Реализация полномочий в сфере терри-
ториального планирования и террито-
риального зонирования Холмского 
городского поселения 

340 0412 2900200000 000 0,00000 300,00000 300,00000 

Реализация мероприятий муниципаль-
ной программы Холмского муници-
пального района "Развитие градострои-
тельной деятельности в Холмском 
городском поселении на 2019 - 2021 
годы" 

340 0412 2900299990 000 0,00000 300,00000 300,00000 

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

340 0412 2900299990 240 0,00000 300,00000 300,00000 

Жилищно-коммунальное хозяйство 340 0500 0000000000 000 5 490,00000 5 124,90000 4 730,70000 

Жилищное хозяйство 340 0501 0000000000 000 175,00000 175,00000 175,00000 

Осуществление расходов, не отнесен-
ных к муниципальным программам 340 0501 9200000000 000 175,00000 175,00000 175,00000 

Осуществление расходов, не отнесен-
ных к муниципальным программам, за 
счет собственных средств бюджета 
поселения 

340 0501 9210000000 000 175,00000 175,00000 175,00000 

Взносы на капитальный ремонт общего  
имущества в многоквартирных домах 340 0501 9210023820 000 175,00000 175,00000 175,00000 

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

340 0501 9210023820 240 175,00000 175,00000 175,00000 

Коммунальное хозяйство 340 0502 0000000000 000 10,00000 10,00000 0,00000 

Муниципальная программа " Комплекс-
ное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения и 
водоотведения в Холмском городском 
поселении на 2018 - 2020 годы" 

340 0502 3200000000 000 10,00000 10,00000 0,00000 
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Обеспечение населения района водой 
надлежащего качества 

340 0502 3200100000 000 10,00000 10,00000 0,00000 
Реализация мероприятий муниципаль-
ной программы" Комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструктуры 
водоснабжения и водоотведения в 
Холмском городском поселении на 
2018 - 2020 годы" 

340 0502 3200199990 000 10,00000 10,00000 0,00000 

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

340 0502 3200199990 240 10,00000 10,00000 0,00000 

Благоустройство 340 0503 0000000000 000 5 305,00000 4 939,90000 4 555,70000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района 
"Благоустройство территории в Холм-
ском городском поселении на 2016-
2018 годы и на период до 2021 года" 

340 0503 2600000000 000 5 038,00000 4 672,90000 4 288,70000 

Подпрограмма" Благоустройство терри-
тории в Холмском городском поселе-
нии на 2016-2018 годы и на плановый 
период до 2021 года" 

340 0503 2610000000 000 5 038,00000 4 672,90000 4 288,70000 

Организация уличного освещения на 
территории г. Холм 340 0503 2610100000 000 2 500,00000 2 570,00000 2 570,00000 
Уличное освещение 340 0503 2610123870 000 2 500,00000 2 570,00000 2 570,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0503 2610123870 240 2 495,00000 2 570,00000 2 570,00000 

Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 340 0503 2610123870 850 5,00000 0,00000 0,00000 
Озеленение территории городского 
поселения 340 0503 2610200000 000 555,00000 696,00000 696,00000 
Озеленение территории городского 
поселения 340 0503 2610223880 000 555,00000 696,00000 696,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0503 2610223880 240 555,00000 696,00000 696,00000 

Организация содержания мест захоро-
нения 340 0503 2610300000 000 300,00000 300,00000 300,00000 
Содержание мест захоронения 340 0503 2610323890 000 300,00000 300,00000 300,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0503 2610323890 240 300,00000 300,00000 300,00000 

Прочие мероприятия по благоустройст-
ву г. Холм 340 0503 2610400000 000 1 683,00000 1 106,90000 722,70000 
Прочие мероприятия 340 0503 2610423900 000 1 683,00000 1 106,90000 722,70000 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0503 2610423900 240 1 673,00000 1 096,90000 712,70000 

Премии и гранты 340 0503 2610423900 350 10,00000 10,00000 10,00000 
Муниципальная программа Холмского 
муниципального района " Формирова-
ние современной городской среды на 
территории Холмского городского 
поселения на 2018 - 2022 годы" 

340 0503 3000000000 000 267,00000 267,00000 267,00000 

Благоустройство территории Холмско-
го городского поселения 340 0503 3000100000 000 267,00000 267,00000 267,00000 
Реализация мероприятий муниципаль-
ной программы "Формирование совре-
менной городской среды на территории 
Холмского городского поселения на 
2018 -2022 годы" 

340 0503 3000199990 000 267,00000 267,00000 267,00000 

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

340 0503 3000199990 240 267,00000 267,00000 267,00000 

Образование 340 0700 0000000000 000 4,00000 4,00000 4,00000 
Молодежная политика и оздоровление 
детей 340 0707 0000000000 000 4,00000 4,00000 4,00000 
Осуществление расходов, не отнесен-
ных к муниципальным программам 340 0707 9200000000 000 4,00000 4,00000 4,00000 
Осуществление расходов, не отнесен-
ных к муниципальным программам, за 
счет собственных средств бюджета 
поселения 

340 0707 9210000000 000 4,00000 4,00000 4,00000 

Осуществление мероприятий по моло-
дежной политике 340 0707 9210023830 000 4,00000 4,00000 4,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0707 9210023830 240 4,00000 4,00000 4,00000 

Культура, кинематография 340 0800 0000000000 000 133,95000 61,60000 71,60000 
Культура 340 0801 0000000000 000 133,95000 61,60000 71,60000 
Осуществление расходов, не отнесен-
ных к муниципальным программам 340 0801 9200000000 000 133,95000 61,60000 71,60000 
Осуществление расходов, не отнесен-
ных к муниципальным программам, за 
счет собственных средств бюджета 
поселения 

340 0801 9210000000 000 133,95000 61,60000 71,60000 

Осуществление расходов по проведе-
нию культурно-массовых мероприятий 340 0801 9210023840 000 133,95000 61,60000 71,60000 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 0801 9210023840 240 133,95000 61,60000 71,60000 

Физическая культура и спорт 340 1100 0000000000 000 17,90000 18,00000 18,00000 
Физическая культура 340 1101 0000000000 000 17,90000 18,00000 18,00000 
Осуществление расходов, не отнесен-
ных к муниципальным программам 340 1101 9200000000 000 17,90000 18,00000 18,00000 
Осуществление расходов, не отнесен-
ных к муниципальным программам, за 
счет собственных средств бюджета 
поселения 

340 1101 9210000000 000 17,90000 18,00000 18,00000 

Осуществление расходов по проведе-
нию спортивных мероприятий 340 1101 9210023850 000 17,90000 18,00000 18,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

340 1101 9210023850 240 17,90000 18,00000 18,00000 

Комитет финансов Администрации 
Холмского муниципального района 492 0000 0000000000 000 43,55000 194,20000 419,00000 
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1.8. Приложение 8 изложить в следующей редакции: 
 

Приложение 8 
к решению Совета депутатов «О бюджете  

Холмского городского поселения на 2019 год  
и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Холмского городского поселения и не программ-
ным  направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов  классификации расходов бюджета городского поселения на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021годов 
                                                                                                                                                 Тыс.рублей 

    № 80 среда,   
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Общегосударственные вопросы 492 0100 0000000000 000 43,55000 194,20000 419,00000 
Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов  финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

492 0106 0000000000 000 43,55000 0,00000 0,00000 

Осуществление расходов, не отнесен-
ных к муниципальным программам 492 0106 9200000000 000 43,55000 0,00000 0,00000 
Осуществление расходов, не отнесен-
ных к муниципальным программам, за 
счет собственных средств бюджета 
поселения 

492 0106 9210000000 000 43,55000 0,00000 0,00000 

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

492 0106 9210093010 000 43,55000 0,00000 0,00000 

Иные межбюджетные трансферты 492 0106 9210093010 540 43,55000 0,00000 0,00000 
Другие общегосударственные вопросы 492 0113 0000000000 000 0,00000 194,20000 419,00000 
Осуществление расходов, не отнесен-
ных к муниципальным программам 492 0113 9200000000 000 0,00000 194,20000 419,00000 
Осуществление расходов, не отнесен-
ных к муниципальным программам, за 
счет собственных средств бюджета 
поселения 

492 0113 9210000000 000 0,00000 194,20000 419,00000 

Условно утвержденные расходы 492 0113 9210099990 000 0,00000 194,20000 419,00000 
Резервные средства 492 0113 9210099990 870 0,00000 194,20000 419,00000 

Всего расходов: 89 991,10000 8 754,10000 9 375,10000 

Документ, учреждение РП Ц.ст. ВР Сумма на 2019 год Сумма на 2020 год Сумма на 2021 год 
Общегосударственные вопросы 0100 0000000000 000 84,55000 235,20000 460,00000 
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов  
финансового (финансово-бюджетного) надзо-
ра 

0106 0000000000 000 43,55000 0,00000 0,00000 

Осуществление расходов, не отнесенных к 
муниципальным программам 0106 9200000000 000 43,55000 0,00000 0,00000 
Осуществление расходов, не отнесенных к 
муниципальным программам, за счет собст-
венных средств бюджета поселения 

0106 9210000000 000 43,55000 0,00000 0,00000 

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление передаваемых пол-
номочий, в соответствии с заключенными 
соглашениями 

0106 9210093010 000 43,55000 0,00000 0,00000 

Иные межбюджетные трансферты 0106 9210093010 540 43,55000 0,00000 0,00000 
Резервные фонды 0111 0000000000 000 3,00000 3,00000 3,00000 
Осуществление расходов, не отнесенных к 
муниципальным программам 0111 9200000000 000 3,00000 3,00000 3,00000 
Осуществление расходов, не отнесенных к 
муниципальным программам, за счет собст-
венных средств бюджета поселения 

0111 9210000000 000 3,00000 3,00000 3,00000 

Резервные фонды исполнительных органов 
государственной (муниципальной ) власти 
Холмского района 

0111 9210023780 000 3,00000 3,00000 3,00000 

Резервные средства 0111 9210023780 870 3,00000 3,00000 3,00000 
Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 38,00000 232,20000 457,00000 
Осуществление расходов, не отнесенных к 
муниципальным программам 0113 9200000000 000 38,00000 232,20000 457,00000 
Осуществление расходов, не отнесенных к 
муниципальным программам, за счет собст-
венных средств бюджета поселения 

0113 9210000000 000 38,00000 232,20000 457,00000 

Членские взносы Совет муниципальных 
образований 0113 9210023700 000 38,00000 38,00000 38,00000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9210023700 850 38,00000 38,00000 38,00000 
Условно утвержденные расходы 0113 9210099990 000 0,00000 194,20000 419,00000 
Резервные средства 0113 9210099990 870 0,00000 194,20000 419,00000 
Национальная оборона 0200 0000000000 000 198,90000 203,90000 211,10000 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0000000000 000 198,90000 203,90000 211,10000 
Осуществление расходов, не отнесенных к 
муниципальным программам 0203 9200000000 000 198,90000 203,90000 211,10000 
Осуществление расходов за счет безвозмезд-
ных поступлений в бюджет поселения 0203 9220000000 000 198,90000 203,90000 211,10000 
Осуществление первичного воинского учета 
на территориях. где отсутствуют военные 
комиссариаты 

0203 9220051180 000 198,90000 203,90000 211,10000 

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 0203 9220051180 120 185,50000 185,50000 185,50000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0203 9220051180 240 13,40000 18,40000 25,60000 
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Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 

0300 0000000000 000 75,50000 75,50000 75,50000 
Обеспечение пожарной безопасности 0310 0000000000 000 75,50000 75,50000 75,50000 
Муниципальная программа Холмского муни-
ципального района "Обеспечение пожарной 
безопасности на территории Холмского 
городского поселения на 2016-2018 годы и на 
период до 2021 года" 

0310 2400000000 000 75,50000 75,50000 75,50000 

Укрепление материально-технической базы 0310 2400200000 000 75,50000 75,50000 75,50000 
Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Обеспечение пожарной безопасности 
на территории Холмского городского поселе-
ния на 2016-2018 годы и на период до 2021 
года" 

0310 2400299990 000 75,50000 75,50000 75,50000 

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

0310 2400299990 240 75,50000 75,50000 75,50000 

Национальная экономика 0400 0000000000 000 83 986,30000 3 031,00000 3 804,20000 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 83 686,30000 2 731,00000 3 504,20000 
Муниципальная программа Холмского муни-
ципального района "Совершенствование и 
содержание дорожного хозяйства Холмского 
городского поселения на 2016-2018 годы и на 
период до 2021 года" 

0409 2500000000 000 83 686,30000 2 731,00000 3 504,20000 

Создание условий для бесперебойного движе-
ния автомобильного транспорта путем обес-
печения сохранности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и 
улучшения их транспортно-
эксплуатационного состояния 

0409 2500200000 000 83 686,30000 2 731,00000 3 504,20000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Совершенствование и содержание 
дорожного хозяйства Холмского городского 
поселения на 2016-2018 годы и на период до 
2021 года" за счет средств бюджета поселе-
ния 

0409 2500223860 000 773,10000 1 884,00000 2 612,20000 

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

0409 2500223860 240 773,10000 1 884,00000 2 612,20000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Совершенствование и содержание 
дорожного хозяйства Холмского городского 
поселения на 2016-2018 годы и на период до 
2021 года" за счет предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из дорожного 
фонда муниципального района бюджетам 
городского и сельских поселений на форми-
рование муниципального дорожного фонда 

0409 2500223870 000 500,00000 0,00000 0,00000 

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

0409 2500223870 240 500,00000 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Совершенствование и содержание 
дорожного хозяйства Холмского городского 
поселения на 2016-2018 годы и на период до 
2021 года" за счет средств субсидии на фор-
мирование муниципальных дорожных фон-
дов 

0409 2500271520 000 1 563,00000 782,00000 782,00000 

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

0409 2500271520 240 1 563,00000 782,00000 782,00000 

Субсидия на софинансирование расходов по 
реализации правовых актов Правительства 
Новгородской области по вопросам проекти-
рования, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта и ремонта автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения 

0409 2500271540 000 80 000,00000 0,00000 0,00000 

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

0409 2500271540 240 80 000,00000 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Совершенствование и содержание 
дорожного хозяйства Холмского городского 
поселения на 2016-2018 годы и на период до 
2021 года" софинансирование к субсидии на 
формирование муниципальных дорожных 
фондов 

0409 25002S1520 000 41,20000 65,00000 110,00000 

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

0409 25002S1520 240 41,20000 65,00000 110,00000 

Софинансирование расходов по реализации 
правовых актов Правительства Новгородской 
области по вопросам проектирования, строи-
тельства, реконструкции, капитального ре-
монта и ремонта автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения 

0409 25002S1540 000 809,00000 0,00000 0,00000 

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

0409 25002S1540 240 809,00000 0,00000 0,00000 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 0412 0000000000 000 300,00000 300,00000 300,00000 
Муниципальная программа Холмского муни-
ципального района "Развитие градострои-
тельной деятельности в Холмском городском 
поселении на 2019 - 2021 годы" 

0412 2900000000 000 300,00000 300,00000 300,00000 

Описание границ территориальных зон Холм-
ского городского поселения в координатах 
характерных точек, внесение сведений о 
границах в государственный кадастр недви-
жимости 

0412 2900100000 000 300,00000 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Развитие градостроительной деятель-
ности в Холмском городском поселении на 
2019 - 2021 годы" 

0412 2900199990 000 300,00000 0,00000 0,00000 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0412 2900199990 240 300,00000 0,00000 0,00000 

Реализация полномочий в сфере территори-
ального планирования и территориального 
зонирования Холмского городского поселе-
ния 

0412 2900200000 000 0,00000 300,00000 300,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального 
района "Развитие градостроительной деятель-
ности в Холмском городском поселении на 
2019 - 2021 годы" 

0412 2900299990 000 0,00000 300,00000 300,00000 

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

0412 2900299990 240 0,00000 300,00000 300,00000 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000000 000 5 490,00000 5 124,90000 4 730,70000 
Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 175,00000 175,00000 175,00000 
Осуществление расходов, не отнесенных к 
муниципальным программам 0501 9200000000 000 175,00000 175,00000 175,00000 
Осуществление расходов, не отнесенных к 
муниципальным программам ,за счет собст-
венных средств бюджета поселения 

0501 9210000000 000 175,00000 175,00000 175,00000 

Взносы на капитальный ремонт общего  
имущества в многоквартирных домах 0501 9210023820 000 175,00000 175,00000 175,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0501 9210023820 240 175,00000 175,00000 175,00000 

Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 10,00000 10,00000 0,00000 
Муниципальная программа " Комплексное 
развитие систем коммунальной инфраструк-
туры водоснабжения и водоотведения в 
Холмском городском поселении на 2018 - 
2020 годы" 

0502 3200000000 000 10,00000 10,00000 0,00000 

Обеспечение населения района водой надле-
жащего качества 0502 3200100000 000 10,00000 10,00000 0,00000 
Реализация мероприятий муниципальной 
программы" Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры водоснабже-
ния и водоотведения в Холмском городском 
поселении на 2018 - 2020 годы" 

0502 3200199990 000 10,00000 10,00000 0,00000 

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

0502 3200199990 240 10,00000 10,00000 0,00000 

Благоустройство 0503 0000000000 000 5 305,00000 4 939,90000 4 555,70000 
Муниципальная программа Холмского муни-
ципального района "Благоустройство терри-
тории в Холмском городском поселении на 
2016-2018 годы и на период до 2021 года" 

0503 2600000000 000 5 038,00000 4 672,90000 4 288,70000 

Подпрограмма" Благоустройство территории 
в Холмском городском поселении на 2016-
2018 годы и на плановый период до 2021 
года" 

0503 2610000000 000 5 038,00000 4 672,90000 4 288,70000 

Организация уличного освещения на террито-
рии г. Холм 0503 2610100000 000 2 500,00000 2 570,00000 2 570,00000 
Уличное освещение 0503 2610123870 000 2 500,00000 2 570,00000 2 570,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 2610123870 240 2 495,00000 2 570,00000 2 570,00000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 2610123870 850 5,00000 0,00000 0,00000 
Озеленение территории городского поселе-
ния 0503 2610200000 000 555,00000 696,00000 696,00000 
Озеленение территории городского поселе-
ния 0503 2610223880 000 555,00000 696,00000 696,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 2610223880 240 555,00000 696,00000 696,00000 

Организация содержания мест захоронения 0503 2610300000 000 300,00000 300,00000 300,00000 
Содержание мест захоронения 0503 2610323890 000 300,00000 300,00000 300,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 2610323890 240 300,00000 300,00000 300,00000 

Прочие мероприятия по благоустройству г. 
Холм 0503 2610400000 000 1 683,00000 1 106,90000 722,70000 
Прочие мероприятия 0503 2610423900 000 1 683,00000 1 106,90000 722,70000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 2610423900 240 1 673,00000 1 096,90000 712,70000 

Премии и гранты 0503 2610423900 350 10,00000 10,00000 10,00000 
Муниципальная программа Холмского муни-
ципального района " Формирование совре-
менной городской среды на территории 
Холмского городского поселения на 2018 - 
2022 годы" 

0503 3000000000 000 267,00000 267,00000 267,00000 

Благоустройство территории Холмского 
городского поселения 0503 3000100000 000 267,00000 267,00000 267,00000 
Реализация мероприятий муниципальной 
программы "Формирование современной 
городской среды на территории Холмского 
городского поселения на 2018 -2022 годы" 

0503 3000199990 000 267,00000 267,00000 267,00000 

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

0503 3000199990 240 267,00000 267,00000 267,00000 

Образование 0700 0000000000 000 4,00000 4,00000 4,00000 
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000000 000 4,00000 4,00000 4,00000 
Осуществление расходов, не отнесенных к 
муниципальным программам 0707 9200000000 000 4,00000 4,00000 4,00000 
Осуществление расходов, не отнесенных к 
муниципальным программам, за счет собст-
венных средств бюджета поселения 

0707 9210000000 000 4,00000 4,00000 4,00000 

Осуществление мероприятий по молодежной 
политике 0707 9210023830 000 4,00000 4,00000 4,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0707 9210023830 240 4,00000 4,00000 4,00000 

Культура, кинематография 0800 0000000000 000 133,95000 61,60000 71,60000 
Культура 0801 0000000000 000 133,95000 61,60000 71,60000 
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1.9. Приложение 9 изложить в следующей редакции: 
Приложение 9 

к решению Совета депутатов «О бюджете  
Холмского городского поселения на 2019 год и 

 на плановый период 2020 и 2021годов 
 
 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Холмского городского поселения и не программным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

Тыс.рублей 

    № 80 среда,   
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Осуществление расходов, не отнесенных к 
муниципальным программам 

0801 9200000000 000 133,95000 61,60000 71,60000 
Осуществление расходов, не отнесенных к 
муниципальным программам, за счет собст-
венных средств бюджета поселения 

0801 9210000000 000 133,95000 61,60000 71,60000 

Осуществление расходов по проведению 
культурно-массовых мероприятий 0801 9210023840 000 133,95000 61,60000 71,60000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0801 9210023840 240 133,95000 61,60000 71,60000 

Физическая культура и спорт 1100 0000000000 000 17,90000 18,00000 18,00000 
Физическая культура 1101 0000000000 000 17,90000 18,00000 18,00000 
Осуществление расходов, не отнесенных к 
муниципальным программам 1101 9200000000 000 17,90000 18,00000 18,00000 
Осуществление расходов, не отнесенных к 
муниципальным программам, за счет собст-
венных средств бюджета поселения 

1101 9210000000 000 17,90000 18,00000 18,00000 

Осуществление расходов по проведению 
спортивных мероприятий 1101 9210023850 000 17,90000 18,00000 18,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1101 9210023850 240 17,90000 18,00000 18,00000 

Всего расходов: 89 991,10000 8 754,10000 9 375,10000 

Документ, учреждение Ц.ст. РП ВР Сумма на 2019 год Сумма на 2020 год Сумма на 2021 год 
Муниципальная программа Холмского муни-
ципального района "Обеспечение пожарной 
безопасности на территории Холмского город-
ского поселения на 2016-2018 годы и на пери-
од до 2021 года" 

2400000000 0000 000 75,50000 75,50000 75,50000 

Укрепление материально-технической базы 2400200000 0000 000 75,50000 75,50000 75,50000 
Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального рай-
она "Обеспечение пожарной безопасности на 
территории Холмского городского поселения 
на 2016-2018 годы и на период до 2021 года" 

2400299990 0000 000 75,50000 75,50000 75,50000 

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 2400299990 0300 000 75,50000 75,50000 75,50000 
Обеспечение пожарной безопасности 2400299990 0310 000 75,50000 75,50000 75,50000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

2400299990 0310 240 75,50000 75,50000 75,50000 

Муниципальная программа Холмского муни-
ципального района "Совершенствование и 
содержание дорожного хозяйства Холмского 
городского поселения на 2016-2018 годы и на 
период до 2021 года" 

2500000000 0000 000 83 686,30000 2 731,00000 3 504,20000 

Создание условий для бесперебойного движе-
ния автомобильного транспорта путем обеспе-
чения сохранности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и 
улучшения их транспортно-эксплуатационного 
состояния 

2500200000 0000 000 83 686,30000 2 731,00000 3 504,20000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального рай-
она "Совершенствование и содержание дорож-
ного хозяйства Холмского городского поселе-
ния на 2016-2018 годы и на период до 2021 
года" за счет средств бюджета поселения 

2500223860 0000 000 773,10000 1 884,00000 2 612,20000 

Национальная экономика 2500223860 0400 000 773,10000 1 884,00000 2 612,20000 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2500223860 0409 000 773,10000 1 884,00000 2 612,20000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

2500223860 0409 240 773,10000 1 884,00000 2 612,20000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального рай-
она "Совершенствование и содержание дорож-
ного хозяйства Холмского городского поселе-
ния на 2016-2018 годы и на период до 2021 
года" за счет предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов из дорожного фонда 
муниципального района бюджетам городского 
и сельских поселений на формирование муни-
ципального дорожного фонда 

2500223870 0000 000 500,00000 0,00000 0,00000 

Национальная экономика 2500223870 0400 000 500,00000 0,00000 0,00000 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2500223870 0409 000 500,00000 0,00000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

2500223870 0409 240 500,00000 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального рай-
она "Совершенствование и содержание дорож-
ного хозяйства Холмского городского поселе-
ния на 2016-2018 годы и на период до 2021 
года" за счет средств субсидии на формирова-
ние муниципальных дорожных фондов 

2500271520 0000 000 1 563,00000 782,00000 782,00000 
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Национальная экономика 2500271520 0400 000 1 563,00000 782,00000 782,00000 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2500271520 0409 000 1 563,00000 782,00000 782,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

2500271520 0409 240 1 563,00000 782,00000 782,00000 

Субсидия на софинансирование расходов по 
реализации правовых актов Правительства 
Новгородской области по вопросам проектиро-
вания, строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта и ремонта автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 

2500271540 0000 000 80 000,00000 0,00000 0,00000 

Национальная экономика 2500271540 0400 000 80 000,00000 0,00000 0,00000 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2500271540 0409 000 80 000,00000 0,00000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

2500271540 0409 240 80 000,00000 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального рай-
она "Совершенствование и содержание дорож-
ного хозяйства Холмского городского поселе-
ния на 2016-2018 годы и на период до 2021 
года" софинансирование к субсидии на форми-
рование муниципальных дорожных фондов 

25002S1520 0000 000 41,20000 65,00000 110,00000 

Национальная экономика 25002S1520 0400 000 41,20000 65,00000 110,00000 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 25002S1520 0409 000 41,20000 65,00000 110,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

25002S1520 0409 240 41,20000 65,00000 110,00000 

Софинансирование расходов по реализации 
правовых актов Правительства Новгородской 
области по вопросам проектирования, строи-
тельства, реконструкции, капитального ремон-
та и ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

25002S1540 0000 000 809,00000 0,00000 0,00000 

Национальная экономика 25002S1540 0400 000 809,00000 0,00000 0,00000 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 25002S1540 0409 000 809,00000 0,00000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

25002S1540 0409 240 809,00000 0,00000 0,00000 

Муниципальная программа Холмского муни-
ципального района "Благоустройство террито-
рии в Холмском городском поселении на 2016-
2018 годы и на период до 2021 года" 

2600000000 0000 000 5 038,00000 4 672,90000 4 288,70000 

Подпрограмма" Благоустройство территории в 
Холмском городском поселении на 2016-2018 
годы и на плановый период до 2021 года" 

2610000000 0000 000 5 038,00000 4 672,90000 4 288,70000 

Организация уличного освещения на террито-
рии г. Холм 2610100000 0000 000 2 500,00000 2 570,00000 2 570,00000 
Уличное освещение 2610123870 0000 000 2 500,00000 2 570,00000 2 570,00000 
Жилищно-коммунальное хозяйство 2610123870 0500 000 2 500,00000 2 570,00000 2 570,00000 
Благоустройство 2610123870 0503 000 2 500,00000 2 570,00000 2 570,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

2610123870 0503 240 2 495,00000 2 570,00000 2 570,00000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 2610123870 0503 850 5,00000 0,00000 0,00000 
Озеленение территории городского поселения 2610200000 0000 000 555,00000 696,00000 696,00000 
Озеленение территории городского поселения 2610223880 0000 000 555,00000 696,00000 696,00000 
Жилищно-коммунальное хозяйство 2610223880 0500 000 555,00000 696,00000 696,00000 
Благоустройство 2610223880 0503 000 555,00000 696,00000 696,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

2610223880 0503 240 555,00000 696,00000 696,00000 

Организация содержания мест захоронения 2610300000 0000 000 300,00000 300,00000 300,00000 
Содержание мест захоронения 2610323890 0000 000 300,00000 300,00000 300,00000 
Жилищно-коммунальное хозяйство 2610323890 0500 000 300,00000 300,00000 300,00000 
Благоустройство 2610323890 0503 000 300,00000 300,00000 300,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

2610323890 0503 240 300,00000 300,00000 300,00000 

Прочие мероприятия по благоустройству г. 
Холм 2610400000 0000 000 1 683,00000 1 106,90000 722,70000 
Прочие мероприятия 2610423900 0000 000 1 683,00000 1 106,90000 722,70000 
Жилищно-коммунальное хозяйство 2610423900 0500 000 1 683,00000 1 106,90000 722,70000 
Благоустройство 2610423900 0503 000 1 683,00000 1 106,90000 722,70000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

2610423900 0503 240 1 673,00000 1 096,90000 712,70000 

Премии и гранты 2610423900 0503 350 10,00000 10,00000 10,00000 
Муниципальная программа Холмского муни-
ципального района "Развитие градостроитель-
ной деятельности в Холмском городском 
поселении на 2019 - 2021 годы" 

2900000000 0000 000 300,00000 300,00000 300,00000 

Описание границ территориальных зон Холм-
ского городского поселения в координатах 
характерных точек, внесение сведений о гра-
ницах в государственный кадастр недвижимо-
сти 

2900100000 0000 000 300,00000 0,00000 0,00000 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального рай-
она "Развитие градостроительной деятельно-
сти в Холмском городском поселении на 2019 
- 2021 годы" 

2900199990 0000 000 300,00000 0,00000 0,00000 

Национальная экономика 2900199990 0400 000 300,00000 0,00000 0,00000 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 2900199990 0412 000 300,00000 0,00000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

2900199990 0412 240 300,00000 0,00000 0,00000 

Реализация полномочий в сфере территориаль-
ного планирования и территориального зони-
рования Холмского городского поселения 

2900200000 0000 000 0,00000 300,00000 300,00000 
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Реализация мероприятий муниципальной 
программы Холмского муниципального рай-
она "Развитие градостроительной деятельно-
сти в Холмском городском поселении на 2019 
- 2021 годы" 

2900299990 0000 000 0,00000 300,00000 300,00000 

Национальная экономика 2900299990 0400 000 0,00000 300,00000 300,00000 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 2900299990 0412 000 0,00000 300,00000 300,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

2900299990 0412 240 0,00000 300,00000 300,00000 

Муниципальная программа Холмского муни-
ципального района " Формирование современ-
ной городской среды на территории Холмско-
го городского поселения на 2018 - 2022 годы" 

3000000000 0000 000 267,00000 267,00000 267,00000 

Благоустройство территории Холмского го-
родского поселения 3000100000 0000 000 267,00000 267,00000 267,00000 
Реализация мероприятий муниципальной 
программы "Формирование современной 
городской среды на территории Холмского 
городского поселения на 2018 -2022 годы" 

3000199990 0000 000 267,00000 267,00000 267,00000 

Жилищно-коммунальное хозяйство 3000199990 0500 000 267,00000 267,00000 267,00000 
Благоустройство 3000199990 0503 000 267,00000 267,00000 267,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

3000199990 0503 240 267,00000 267,00000 267,00000 

Муниципальная программа " Комплексное 
развитие систем коммунальной инфраструкту-
ры водоснабжения и водоотведения в Холм-
ском городском поселении на 2018 - 2020 
годы" 

3200000000 0000 000 10,00000 10,00000 0,00000 

Обеспечение населения района водой надлежа-
щего качества 3200100000 0000 000 10,00000 10,00000 0,00000 
Реализация мероприятий муниципальной 
программы" Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры водоснабже-
ния и водоотведения в Холмском городском 
поселении на 2018 - 2020 годы" 

3200199990 0000 000 10,00000 10,00000 0,00000 

Жилищно-коммунальное хозяйство 3200199990 0500 000 10,00000 10,00000 0,00000 
Коммунальное хозяйство 3200199990 0502 000 10,00000 10,00000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

3200199990 0502 240 10,00000 10,00000 0,00000 

Осуществление расходов, не отнесенных к 
муниципальным программам 9200000000 0000 000 614,30000 697,70000 939,70000 
Осуществление расходов, не отнесенных к 
муниципальным программам, за счет собствен-
ных средств бюджета поселения 

9210000000 0000 000 415,40000 493,80000 728,60000 

Членские взносы Совет муниципальных обра-
зований 9210023700 0000 000 38,00000 38,00000 38,00000 
Общегосударственные вопросы 9210023700 0100 000 38,00000 38,00000 38,00000 
Другие общегосударственные вопросы 9210023700 0113 000 38,00000 38,00000 38,00000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9210023700 0113 850 38,00000 38,00000 38,00000 
Резервные фонды исполнительных органов 
государственной (муниципальной ) власти 
Холмского района 

9210023780 0000 000 3,00000 3,00000 3,00000 

Общегосударственные вопросы 9210023780 0100 000 3,00000 3,00000 3,00000 
Резервные фонды 9210023780 0111 000 3,00000 3,00000 3,00000 
Резервные средства 9210023780 0111 870 3,00000 3,00000 3,00000 
Взносы на капитальный ремонт общего  иму-
щества в многоквартирных домах 9210023820 0000 000 175,00000 175,00000 175,00000 
Жилищно-коммунальное хозяйство 9210023820 0500 000 175,00000 175,00000 175,00000 
Жилищное хозяйство 9210023820 0501 000 175,00000 175,00000 175,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9210023820 0501 240 175,00000 175,00000 175,00000 

Осуществление мероприятий по молодежной 
политике 9210023830 0000 000 4,00000 4,00000 4,00000 
Образование 9210023830 0700 000 4,00000 4,00000 4,00000 
Молодежная политика и оздоровление детей 9210023830 0707 000 4,00000 4,00000 4,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9210023830 0707 240 4,00000 4,00000 4,00000 

Осуществление расходов по проведению 
культурно-массовых мероприятий 9210023840 0000 000 133,95000 61,60000 71,60000 
Культура, кинематография 9210023840 0800 000 133,95000 61,60000 71,60000 
Культура 9210023840 0801 000 133,95000 61,60000 71,60000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9210023840 0801 240 133,95000 61,60000 71,60000 

Осуществление расходов по проведению 
спортивных мероприятий 9210023850 0000 000 17,90000 18,00000 18,00000 
Физическая культура и спорт 9210023850 1100 000 17,90000 18,00000 18,00000 
Физическая культура 9210023850 1101 000 17,90000 18,00000 18,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9210023850 1101 240 17,90000 18,00000 18,00000 

Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление передаваемых полномочий в 
соответствии с заключенными соглашениями 

9210093010 0000 000 43,55000 0,00000 0,00000 

Общегосударственные вопросы 9210093010 0100 000 43,55000 0,00000 0,00000 
Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов  фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 

9210093010 0106 000 43,55000 0,00000 0,00000 

Иные межбюджетные трансферты 9210093010 0106 540 43,55000 0,00000 0,00000 
Условно утвержденные расходы 9210099990 0000 000 0,00000 194,20000 419,00000 
Общегосударственные вопросы 9210099990 0100 000 0,00000 194,20000 419,00000 
Другие общегосударственные вопросы 9210099990 0113 000 0,00000 194,20000 419,00000 
Резервные средства 9210099990 0113 870 0,00000 194,20000 419,00000 
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1.10. в пункте 10: 
а) цифры «43,6» заменить цифрами «43,55000»; 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 
3. 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». 
 

 
 
 
 
 
 

 
Холм 
18.01.2019 
№ 119 

 
 
 
 
 

Российская Федерация 
Новгородская область 

Совет депутатов Холмского городского поселения 
 

 
РЕШЕНИЕ  

 
Отчет об исполнении Администрацией Холмского муниципального района полномочий по решению вопросов местного значения Холмского городского поселения за 

2018 год 
 

Принято Советом депутатов Холмского городского поселения 31 января 2019 года 
 
Руководствуясь статьей 36 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Холмского городского поселения 
Совет депутатов Холмского городского поселения  
РЕШИЛ: 
1. Отчет Главы Холмского муниципального района об исполнении Администрацией Холмского муниципального района полномочий по решению вопросов местно-

го значения Холмского городского поселения за 2018 год, принять к сведению. 
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». 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Холм 
31.01.2019 
№ 120 

 
 
 

Отчет об исполнении Администрацией Холмского муниципального района полномочий по решению вопросов местного значения Холмского городского поселения за 
2018 год 

 
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом района я представ-

ляю Думе Холмского муниципального района отчет о результатах своей деятельности и деятельности Администрации района за 2018 год. 
В соответствии с Уставом Холмского городского поселения я также представляю Совету депутатов Холмского городского поселения отчет об исполнении Администрацией 

полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения. 
Деятельность Администрации муниципального района в 2018 году была направлена на решение вопросов местного значения, исполнение переданных государственных 

полномочий, выполнение Указов Президента Российской Федерации, государственных программ Новгородской области и муниципальных программ Холмского района, дости-
жение показателей, определенных Соглашением с Правительством Новгородской области об осуществлении мер, направленных на социально-экономическое развитие и оздо-
ровление муниципальных финансов муниципального района, реагирование на обращения жителей района. 

Оценивая итоги 2018 года, можно сказать, что в основном, Администрация района справилась с поставленными задачами. 
Выполнен план по налоговым и неналоговым доходам, своевременно финансировалась деятельность муниципальных учреждений, к концу года полностью ликвидирована 

кредиторская задолженность. 
Основным направлением деятельности предприятий района остается заготовка леса. 
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Осуществление расходов за счет безвозмезд-
ных поступлений в бюджет поселения 

9220000000 0000 000 198,90000 203,90000 211,10000 
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 

9220051180 0000 000 198,90000 203,90000 211,10000 

Национальная оборона 9220051180 0200 000 198,90000 203,90000 211,10000 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9220051180 0203 000 198,90000 203,90000 211,10000 
Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 9220051180 0203 120 185,50000 185,50000 185,50000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9220051180 0203 240 13,40000 18,40000 25,60000 

Всего расходов: 89 991,10000 8 754,10000 9 375,10000 

  
Глава Холмского городского 
поселения 

    
  
                               В.И. Витязева 
  

  
Глава Холмского городского 
поселения 

    
  
                               В.И. Витязева 
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Расчетная лесосека в 2018 году использована на 37,6 %, процент освоения рас-
четной лесосеки увеличился по сравнению с 2017 годом на 8,7 пункта.  

Объем заготовки древесины увеличился по сравнению с 2017 годом на 15,3 тыс. 
куб. м. или на 13,3%. Из общего объема древесины 80 % заготовлено арендаторами. 

За год лесозаготовители района увеличили на 10,7% поставки березы на Парфин-
ский фанерный комбинат, поставлено 27,0 тыс. кубометров,  или 15% от общей постав-
ки сырья из Новгородской области. 

Производством сельскохозяйственной продукции в районе занимаются 10 
крестьянских (фермерских) хозяйств, 3 индивидуальных предпринимателя и 2367 
личных подсобных хозяйств. 

В 2018 году в районе зарегистрировано 2 новых крестьянских хозяйства. 
Во всех категориях хозяйств района сохраняется тенденция сокращения производ-

ства животноводческой продукции, а также поголовья всех видов скота, кроме свиней. 
Вместе с тем, в 2018 году получен хороший урожай картофеля и овощей, сборы 

этих культур возросли соответственно к уровню 2017 года на 35,8 % и 11,1 %. 
Содействие развитию сельского хозяйства на территории района осуществляется 

через реализацию мероприятий государственных и муниципальных программ. 
Для расширения рынков сбыта сельхозпродукции было организовано две район-

ные специализированные сельскохозяйственные ярмарки. Сельхозпроизводители 
приняли участие в 52 районных универсальных ярмарках, в трех областных агропро-
мышленных сельскохозяйственных ярмарках. 

Крестьянские хозяйства района в рамках реализации государственной программы 
«Развитие агропромышленного комплекса в Новгородской области на 2014-2020 годы» 
получили субсидии на поддержку текущей деятельности и на производство товарного 
картофеля в сумме 236,6 тыс. рублей. 

В течение года специалистами отдела сельского хозяйства и Холмской ветстанции 
проводились мероприятия по оздоровлению крупного рогатого скота от РИД+ поголо-
вья. 

За год поголовье инфицированных (РИД+) животных сократилась на 21 голову. 
Полностью оздоровлены животные на территории Красноборского сельского 

поселения и в 3 населенных пунктах других поселений. 
Все сельские поселения района в текущем году получат грантовую поддержку 

местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, реализуемых в 
рамках государственной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Нов-
городской области на 2014-2020 годы» в сумме 591 тыс. рублей на обустройство трех 
игровых площадок.  

Одной из главных задач является рациональное использование сельхозугодий. 
Здесь работа ведется в двух направлениях: поиск инвесторов и проведение муници-
пального земельного контроля. 

В настоящее время ведется работа с потенциальными инвесторами по реализации 
проектов по производству мяса в Морховском сельском поселении. 

Более результативно осуществлялся муниципальный земельный контроль. Было 
проведено 25 плановых проверок в отношении 39 земельных участков общей площа-
дью 230,4 га, в том числе 18 проверок в отношении 28 земельных участков сельскохо-
зяйственного назначения. По результатам проверок выдано 10 предписаний об устра-
нении нарушений земельного законодательства. 

Материалы 7 проверок в отношении 15 земельных участков были направлены в 
Управление Россельхознадзора по Новгородской области. По результатам рассмотре-
ния материалов за неиспользование земельных участков 7 человек привлечено к адми-
нистративной ответственности. 

Инвестиции. Инвестиции в основной капитал за 9 месяцев 2018 года составили 
3,5 млн. рублей, что составляет 39 % к уровню  января-сентября 2017 года. 

Субъектами малого предпринимательства в 2018 году направлено 2 млн. 815 тыс. 
рублей на приобретение основных средств. 

Для привлечения инвестиций создано 14 инвестиционных площадок, информация 
о них размещена на сайте Администрации района и включена в базу «Свободные 
инвестиционные площадки Новгородской области». 

В 2018 году создана промышленная инвестиционная площадка площадью 1,5 га. 
Земельный участок поставлен на кадастровый учет. Получены технические условия 
подключения к сетям электро- и водоснабжения. 

Реализуются 2 инвестиционных проекта в сфере торговли: по реконструкции 
здания под торгово-развлекательный комплекс и по строительству магазина непродо-
вольственных товаров площадью 296 кв. м. 

Повышение инвестиционного интереса к району мы связываем с планами Прави-
тельства области о передаче в федеральную собственность участков автодорог, прохо-
дящих по территории района и связывающих трассы М1 и М10. Сегодня имеются 
предложения по двум инвестиционным площадкам для создания объектов придорож-
ной инфраструктуры. 

По итогам 2017 года в рейтинге органов местного самоуправления городского 
округа и муниципальных районов Новгородской области по развитию предпринима-
тельства, привлечению инвестиций и содействию развития конкуренции в Новгород-
ской области Холмский район занял 16 место. Администрацией района намечены 
конкретные меры по улучшению положения района в этом рейтинге. 

Важным сектором экономики района является потребительский рынок. 
За 2018 год населению реализовано товаров в сумме 483,3 млн. рублей, или в 

сопоставимой оценке на 1,9% меньше, чем в  2017 году. 
Товарооборот на душу населения за год увеличился на 0,9% и составил 93,7 тыс. 

рублей. 
Торговое обслуживание населения района осуществляется в 45 торговых точках, 

15 объектах торговли, принадлежащих УФПС Новгородской области – филиал ФГУП 
«Почта России», 8 автомагазинах. 

В 2018 году открылись 2 магазина (продовольственные магазины в д. Тогодь 
индивидуального предпринимателя Ивановой О.М. и индивидуального предпринима-
теля Сереченко В.И.) и точка общественного питания (бар индивидуального предпри-
нимателя Зубенко Д.А.) 

Фактическая обеспеченность торговыми площадями на тысячу жителей района в 
1,4 раза превышает нормативную (652,9 кв. метра при нормативе 455 кв. метров). 

Оборот общественного питания снизился на 8 %, одной из причин этого является 
недостаточное удовлетворение спроса населения на эти услуги. 

В 2018 году индивидуальный предприниматель Леонов В.В приобрел здание 
бывшей автостанции, сейчас ведется реконструкция здания для открытия в нем кафе. 

Администрация района продолжает работать по созданию условий для развития 
малого и среднего бизнеса. На территории района зарегистрировано 21 малое пред-
приятие и 119 индивидуальных предпринимателей. 

Субъектам малого бизнеса в рамках муниципальной программы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в Холмском муниципальном районе на 2019-2021 
годы» оказывается финансовая, имущественная и информационная поддержка. 

В 2018 году из бюджета района 2 предпринимателям выплачена субсидия в сумме 
186,5 тыс. рублей на возмещение части затрат, связанных с приобретением основных 
средств, 13,5 тыс. рублей направлено на проведение мероприятий, посвященных про-
фессиональным праздникам. 

На начало текущего года в перечень объектов муниципального имущества в целях 
предоставления субъектам малого бизнеса включено 15 объектов.  

В плане информационной поддержки субъектов малого бизнеса проведено 4 семи-
нара-совещания, в том числе одно с участием представителей Правительства Новго-
родской области. 

На сайте Администрации района в разделе по малому бизнесу размещается акту-
альная информация, специалистами администрации района проводятся индивидуаль-
ные консультации по вопросам получения муниципальной поддержки. 

При Главе района работает Координационный совет по вопросам малого и средне-
го предпринимательства, за год проведено 3 заседания. Могу уверенно, сказать, что ни 
одно решение, касающееся работы малого бизнеса в районе, не принимается без согла-
сования с членами Совета. 

Кроме этого в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности проведена оценка регулирующего воздействия в отношении 4 проектов 
нормативно-правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности. 

В декабре 2018 года на заседании Совета было заключено соглашение между 
Координационным Советом организаций профессиональных союзов в Холмском 
муниципальном районе и Координационным Советом в области развития малого и 
среднего предпринимательства в Холмском муниципальном районе. 

19 % от общего объема конкурентных закупок для муниципальных нужд 
было осуществлено с предоставлением преимуществ субъектам малого и сред-
него предпринимательства. Заключено 11 муниципальных контрактов на об-
щую сумму 6,3 млн. рублей. 

На протяжении последних лет сохраняется положительная динамика роста денеж-
ных доходов населения.  

Средняя заработная плата по крупным и средним предприятиям за 11 месяцев 
2018 года составила 25756,2 рубля, рост к соответствующему периоду прошлого года 
составил 10,6%. 

Итогом стабильной работы предприятий всех форм собственности, их платежной 
дисциплины является исполнение доходной части бюджета района. 

В консолидированный бюджет района за 2018 год поступили доходы в сумме 201 
млн. 709 тыс. рублей.  

План по доходам выполнен на 101,7%, доходов поступило на 950,6 тыс. рублей 
меньше прошлого года, за счет уменьшения межбюджетных трансфертов из областно-
го и федерального бюджетов. 

Собственных доходов получено 45 млн. 583 тыс. рублей, что составляет 114,1% к 
плану и 112,6 % к уровню 2017 года. Рост доходов связан с тем, что с 2018 года в 
бюджет района поступает новый вид дохода: налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения. 

В структуре доходов консолидированного бюджета района собственные доходы 
возросли на 2,5 пункта и составили 22,5 %, безвозмездные поступления - 77,5 %. 

Проведена оптимизация сети бюджетных учреждений. 
Бюджетный эффект от оптимизации сети бюджетных учреждений составил 423,8 

тыс. рублей. 
Проблемой является наличие в бюджете района недоимки в сумме 8 млн. 941 тыс. 

рублей. 
Для принятия мер к неплательщикам налогов на территории района усилена рабо-

та межведомственной комиссии по легализации налоговой базы и базы по страховым 
взносам, мониторингу ситуации по снижению неформальной занятости. 

За год проведено 11 заседаний районной межведомственной комиссии, а также 
выездное заседание областной межведомственной комиссии, на которые приглашались 
руководители предприятий и индивидуальные предприниматели, имеющие наиболь-
шую задолженность по налогам.  

За год с участием работников прокуратуры, налоговой инспекции, службы судеб-
ных приставов проведено 6 рейдов: по пилорамам, по местам изготовления срубов, по 
пунктам оказания ритуальных услуг. 

По итогам работы комиссии обеспечено выполнение комплексного плана меро-
приятий по улучшению администрирования и увеличения поступлений в бюджет. При 
плане 1161 тыс. рублей получен бюджетный эффект в сумме 2399 тыс. рублей. 

Зарегистрировались предпринимателями 8 человек, оформлены трудовые отноше-
ния с 18 работниками. 

Погашена задолженность по налогам и сборам в бюджет района в сумме 2 млн. 
110 тыс. рублей. 

В текущем году в работе межведомственной комиссии появилось новое направле-
ние - контроль за соблюдением трудовых прав лиц предпенсионного возраста. 

Расходная часть консолидированного бюджета исполнена в сумме 187 млн. 272 
тыс. рублей, что составляет 89,1% к уточненным плановым показателям и на 10 млн. 
897 тыс. рублей меньше прошлого года. 

Низкий процент выполнения расходной части бюджета связан с тем, что работы 
по согласованию с областными профильными министерствами за счет субсидий, выде-
ленных на установку станций очистки воды и дорожную деятельность, перенесены на 
2019 год. 

Уменьшение расходов по сравнению с 2017 годом объясняется тем, что в 2017 
году были выделены средства из областного бюджета на ремонт зданий школы и 
спального корпуса лагеря «Мечта» в сумме 19,8 млн. рублей. 

    № 80 среда,   
          
    06 февраля 2019 года  
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Расходы бюджета района продолжают носить социальную направленность: 70,1 % 
направлено на финансирование отраслей социально-культурной сферы.  

Муниципальный долг на начало текущего года составляет 5118,4 тыс. рублей (это 
бюджетный кредит). 

За год полностью погашена кредиторская задолженность муниципальных учреж-
дений, имевшаяся на начало 2018 года в сумме 3 млн. 569 тыс. рублей. 

Отсутствует просроченная кредиторская задолженность по заработной плате. 
Важным полномочием является владение, пользование и распоряжение муници-

пальным имуществом района. 
По состоянию на 1 января 2019 года в реестр недвижимого имущества муници-

пального района внесены данные о 524 объектах недвижимости, из них: 37 объектов 
переданы в оперативное управление муниципальным учреждениям, 55 - находятся в 
хозяйственном ведении муниципального унитарного предприятия, 432 - в казне рай-
она. 

В 2018 году в муниципальную собственность района из государственной собствен-
ности Новгородской области переданы здание автостанции с земельным участком в г. 
Холме, 11 объектов недвижимого имущества, ранее находившихся в аренде у ООО 
«Холмское ДЭП». 

Планом приватизации на 2018 год предусматривалась приватизация 4 объектов 
муниципальной собственности, приватизировано 3 объекта. 

От продажи муниципального имущества в бюджет района поступило 754 тыс. 
рубля.  

В 2018 году в консолидированный бюджет района арендная плата за земельные 
участки поступила в сумме 1 млн. 228 тыс. рублей.  

В течение года проведено 2 аукциона по продаже земельных участков и 24 аук-
циона на право заключения договора аренды земельных участков. 

На начало 2019 года действует 606 договоров аренды земельных участков, в том 
числе долгосрочных - 602, краткосрочных - 4.  

В 2018 году заключено 73 новых договора аренды земельных участков, а также 6 
договоров купли-продажи земельных участков.  

Продано 5 земельных участков под объектами недвижимости, находящимися в 
собственности граждан, без проведения торгов на сумму – 55,8 тыс. рублей, и один 
земельный участок без объектов недвижимости на сумму 12,0 тыс. рублей (договор 
заключен с единственным участником аукциона). 

За счет средств бюджета района подготовлены межевые планы семи земельных 
участков и проект межевания территории одного кадастрового квартала, а также про-
ведена рыночная оценка пяти земельных участков для проведения аукционов по прода-
же земельных участков и аукционов на право заключения договора аренды земельного 
участка. 

Полномочия по организации электроснабжения на территории района осущест-
вляют Холмский участок производственного отделения «Старорусские электрические 
сети» «Новгородэнерго» и Холмский участок Старорусского филиала "ОАО 
"Новгородоблэлектро". 

В 2018 году Холмским РЭС проведен капитальный ремонт 5 линий (ВЛ-10 кВ) 
протяженностью 3,5 км и линии (ВЛ-0,4 кВ) в д. Болдашево протяженностью 0,12 км, 
проведена расчистка трассы двух линий на площади 78,2 гектаров, отремонтированы 
три КТП в деревнях Ельно, Тухомичи, Пономарево, выполнен капитальный ремонт ПС 
Холм. 

Холмский участок Старорусского филиала ОАО «Новгородоблэнерго» выполнил 
работы по замене опор на железобетонные на улице Пионерская г. Холм, протяженно-
стью 0,6 км.  

Капитально отремонтированы две подстанции (ТП №6, ТП-9) по пер. Советский, 
ул. Мовчан в г. Холме.  

В 2019 году планируется ремонт линий электропередач на улицах Молодежная, 
Южная, Е. Исакова, Спартаковская, Целинная, М. Гаврилова протяженностью 2600 
метров. 

Жилищно-коммунальное хозяйство. На территории Холмского района поставку 
тепловой энергии потребителям осуществляет Холмский участок ООО "Тепловая 
компания Новгородская"  

Отопительный сезон 2018/2019 года начат для части потребителей 26 сентября 
2018 года, для остальных - с 28 сентября 2018 года. Подготовка к отопительному пе-
риоду проведена в соответствии с утвержденными планами-графиками. Район получил 
паспорт готовности к отопительному сезону.  Отопительный сезон проходит в штат-
ном режиме.  

Администрация муниципального района исполняет полномочия по организации 
водоснабжения и водоотведения на всей территории района. 

Услуги водоснабжения и водоотведения на территории района предоставляет 
муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Холмско-
го района». 

В течение года не было крупных аварий и длительных перебоев в водоснабжении 
населения. 

В целях улучшения качества воды бюджету Холмского городского поселения 
выделена субсидия из областного бюджета по подпрограмме «Развитие инфраструкту-
ры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Новгородской области» в 
сумме 3 млн. рублей в целях установки систем очистки воды на трех артезианских 
скважинах. 

Выполнение этих мероприятий позволит улучшить показатели питьевой воды по 
показателю «содержание железа». В данный момент осуществляется конкурентная 
процедура определения подрядчика. Завершить работы по установке систем очистки 
воды планируется до 1 апреля 2019 года. 

С 1 сентября 2018 года свою деятельность в районе начал региональный оператор 
по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Экосервис», по согласова-
нию с Администрацией района и Администрациями поселений установлен график 
вывоза мусора от населения. 

По просьбе Администрации района для удобства населения представитель ООО 
«Экосервис», начиная с февраля, будет раз в месяц выезжать в Холм. 

Одним из важных направлений работы Администрации муниципального района 
является исполнение полномочий в сфере дорожной деятельности, обеспечение 
круглогодичного и безопасного движения транспортных средств по автомобильным 

дорогам местного значения. 
Общая протяженность автомобильных дорог местного значения составляет в 

районе 82,6 километра, в том числе 19 км дорог между населенными пунктами. 
В муниципальный дорожный фонд района и поселений за 2018 год поступило 12 

млн. 318 тыс. рублей. 
На содержание и ремонт дорог местного значения за год израсходовано 3 млн. 963 

тыс. рублей. 
Проведены работы по ямочному ремонту участков дорог с асфальтно - бетонным 

покрытием в Холмском городском поселении протяженностью 0,11 км. 
Отремонтирована дорога подъезд к деревне Куземкино Красноборского сельского 

поселения протяженностью 0,675 км,  
Отремонтирован мост через Васюков ручей по улице Октябрьской в г. Холме. 
В 2018 году из областного бюджета была выделена субсидия в сумме 3 млн. руб-

лей  на разработку проектно-сметной документации на ремонт моста через реку Ловать 
в городе Холм. Документация изготовлена, сметный расчет прошел проверку на досто-
верность. 

В 2019 году из областного бюджета на ремонт моста выделена субсидия в сумме 
80 млн. рублей.  

В настоящее время готовится документация для проведения аукциона, который 
планируется объявить в феврале 2019 года. 

По итогам проведения аукциона на разработку проектно-сметной документации на 
ремонт моста образовалась экономия в сумме 2,4 млн. рублей. Министерство дорожно-
го хозяйства и транспорта согласовало направление этих средств на ремонт улиц в 
Холме. Кроме этого бюджету Холмского городского поселения была выделена допол-
нительная субсидия на дорожную деятельность в сумме 5 млн. рублей. На эти средства 
по итогам аукциона был заключен муниципальный контракт на ремонт участков улиц 
Урицкого (за ручьем), Красноармейская. В связи с неблагоприятными погодными 
условиями начало этих работ было перенесено на 2019 год. 

Достигнута также договоренность с профильным министерством о том, что сред-
ства, оставшиеся после размещения заказа на ремонт моста, также будут направлены 
на ремонт улиц города. 

Планируется привести в нормативное состояние участки улиц с асфальтно-
бетонным покрытием: Октябрьская в Заручеевской части города, Комсомольская, 
Профсоюзная, Советская, Съездовская, Зиновьева. 

На реализацию проекта «Дорога к дому» бюджетам муниципального района и 
поселений выделена дополнительная субсидия на дорожную деятельность в сумме 1 
млн. 944 тыс. рублей, направить эти средства можно только на ремонт улично-
дорожной сети города, деревень, дорог местного значения между населенными пункта-
ми. Выбрать объекты для ремонта должны сами жители, по районным дорогам - на 
заседании Общественного Совета, по дорогам населенных пунктов - на сходах и собра-
ниях граждан. 

Транспортное обслуживание населения муниципального района, как и в прошлые 
годы, осуществлялось обществом с ограниченной ответственностью «Автопрокат», в 
2018 году были сохранены все автобусные маршруты. 

По обеспечению нуждающихся малоимущих граждан жилыми помещениями 
и исполнению Указа Президента № 600.  

На 1 января 2019 года на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
состоит 113 семей. В течение года 3 семьи признаны нуждающимися в жилых помеще-
ниях.  

В программе «Обеспечение жильем молодых семей» приняла участие одна моло-
дая семья, которой выдано свидетельство о праве на получение социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства в сумме 378,0 тыс. рублей (из них федеральный 117 тыс. рублей, област-
ной бюджет 181,1 тыс. рублей, местный 79,9 тыс. рублей), семьей построен индивиду-
альный жилой дом. 

2 семьи претендуют на участие в Программе в 2019-2020 годах. 
За год предоставлены жилые помещения 8 детям – сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей. Однако на данный момент в очереди на жилье стоят 11 
человек, а всего в списке лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, чис-
лится 41 человек детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В районе все граждане, проживавшие в многоквартирном аварийном жилищном 
фонде, расселены. 

В районе продолжается реализация региональной программы капитального ремон-
та многоквартирных домов. В 2018 году проведен капитальный ремонт системы элек-
троснабжения в 3-х многоквартирных домах и в одном доме - капитальный ремонт 
кровли. 

Произведен ремонт в одном муниципальном жилом помещении. 
В 2018 году застройщиками построено 4 жилых дома площадью 333 кв. метров, 

что составляет 42,6% к 2017 году. Сокращение объемов вводимого жилья объясняется 
тем, что в районе ведется только индивидуальное жилищное строительство. 

С 2018 года не ведется строительство многоквартирных домов для детей-сирот, 
так средства выделяются только на приобретение жилья на вторичном рынке. 

Отделом по вопросам жизнеобеспечения и строительства выдано 7 градострои-
тельных планов земельных участков, 5 разрешений на индивидуальное жилищное 
строительство, одно разрешение на строительство магазина, одно разрешение на ре-
конструкцию части административно-производственного здания по ул. Октябрьской, 
д.126 в г. Холме, в здание цеха по сборке изделий из древесины и склада для них. 

Выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию здания производственного 
корпуса №1 под торгово-гаражный комплекс. 

Выдано три уведомления о соответствии построенных индивидуальных жилых 
домов требованиям законодательства о градостроительной деятельности, два уведом-
ления планируемых к строительству индивидуальных жилых домов на соответствие 
установленным параметрам и допустимости размещения их строительства на земель-
ном участке. 

В районе нет очереди на предоставление земельных участков для жилищного 
строительства. Имеется 17 свободных земельных участков, информация о которых  
размещена на сайте Администрации. 

В 2018 году для индивидуального жилищного строительства был предоставлен в 
аренду один земельный участок площадью 717 кв. м. 
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Важным направлением работы Администрации района является привлечение 
граждан к решению вопросов местного значения.  

Для этого на территории муниципального района образовано 17 ТОСов.  
Грантовую поддержку по программе Новгородской области «Государственная 

поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области и социально 
ориентированных некоммерческих организаций Новгородской области на 2018-2020 
годы» в 2018 году получили 4 ТОСа. За счет грантов установлены детские игровые 
площадки, скамейки. 

В 2018 году Администрация продолжила работу по созданию условий для получе-
ния доступного и качественного образования.  

На финансирование исполнения полномочий муниципального района в сфере 
образования направлено 67,4 млн. рублей, или 36% от общей суммы расходов.  

В результате проведенной оптимизации сети образовательные услуги в районе 
предоставляют три организации: общеобразовательная школа с филиалом в д. Тогодь, 
дошкольная образовательная организация детский сад «Радуга» с филиалами в Крас-
ном Бору и Морхово, муниципальный центр дополнительного образования.  

В 4 квартале 2018 года МАДОУ детский сад «Солнышко» г. Холма присоединен к 
МАДОУ «Детский сад «Радуга» г. Холма с образованием на его основе структурного 
подразделения. К муниципальному центру дополнительного образования присоединен 
физкультурно-оздоровительный комплекс. 

В целях экономии бюджетных средств на отопление двумя образовательными 
учреждениями заключены энергосервисные контракты и произведена установка двух 
узлов погодного регулирования.  

Детский сад посещает 231 воспитанник.  
Обеспечена 100% доступность дошкольного образования для всех детей в 

возрасте до 7 лет.  
В школе обучается 517 человек. В 2018 году 11 класс закончили 16 человек, все 

они получили аттестаты о среднем образовании. 
Дополнительным образованием охвачено 69 % проживающих детей. 
В 2018 году в Центре дополнительного образования созданы объединения техни-

ческой направленности: «Шаг в мир информатики», «Робототехника». Доля объедине-
ний технической направленности составляет 12 % от общего количества реализуемых 
учреждением программ. 

В целях создания условий для занятий в технических кружках и спортом Центру 
дополнительного образования из бюджета района дополнительно выделено 350 тыс. 
рублей. Приобретено 3 компьютера, проектор, акустическая система, наборы робото-
техники, 16 пар лыж. 

В 2018 году из бюджета района было направлено 55 тыс. рублей на установку 
камер видеонаблюдения в образовательных организациях. 

Все образовательные учреждения укомплектованы педагогическими кадрами, 
имеющими профессиональное образование. 

Учащиеся школы г. Холма приняли участие по пяти видам спорта в 55-й Спарта-
киаде обучающихся Новгородской области по второй зоне, в которую входят 14 рай-
онов. 

В своей зоне юноши заняли первое место по легкой атлетике и по настольному 
теннису. 

На проведение летней оздоровительной кампании из бюджета муниципального 
района было выделено 721 тыс. рублей. 

Летом работали 2 пришкольных лагеря с дневным пребыванием, в них отдохнуло 
140 человек. В детском оздоровительном лагере «Мечта» (д. Морхово) за две смены 
отдохнул 101 ребенок из Холмского и Поддорского районов.  

Летним оздоровительным отдыхом в 2018 году было охвачено 427 детей, что 
составляет 81 % от числа обучающихся. 

За 2018 год среднемесячная заработная плата по дошкольным образовательным 
организациям за 2018 год увеличилась на 15,5% и составила - 22175 рублей 82 копей-
ки, по общеобразовательным организациям увеличилась на 13,5% и составила - 25852 
рублей 12 копеек, заработная плата учителей увеличилась на 5,1% и составила – 28516 
рублей 54 копейки. 

Установленные значения целевых показателей по заработной плате педагогиче-
ских работников на 2018 год выполнены. 

Одной из важных тем семейной политики остается организация работы по опеке 
и попечительству. В течение года проводилась профилактическая и разъяснительная 
работа с семьями, находящимися в социально-опасном положении. 

На 01 января 2019 года на учете в органе опеки и попечительства района состоял 
31 ребенок из детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 
находился под опекой один ребенок, 30 проживали в приемных семьях. 

В 2018 году сняты с учета в связи совершеннолетием и переменой места жительст-
ва 14 детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В 2018 году на территории района не было выявлено детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, не принимались дети на воспитание в приемные 
семьи, а также не было случаев лишения родительских прав. 

Основным направлением деятельности учреждений культуры района остается 
сохранение культурного потенциала района. 

В районе работают 10 учреждений культурно – досугового типа. 
За год проведено 2702 мероприятия, в том числе на платной основе – 922 меро-

приятия, превышен уровень 2017 года, как по количеству проведенных мероприятий, 
так и по числу их участников.  

Проведены международные, межрегиональные, межрайонные конкурсы и фести-
вали, включенные в «Единый календарь» культурных событий Новгородской области 
на 2018 год: «Сердцем причастны», «Звени наша песня победным салютом», 
«Юмористический коктейль», патриотической песни «С любовью к России», «Пой 
гармонь над Ловатью», «Танцевальная мозаика». 

В 2018 году в областном конкурсе проектов по обеспечению продуктивного досу-
га детей, подростков и молодёжи победил проект разработанный методистом по работе 
с детьми Ситник И.А. «Нескучный выходной - альтернатива компьютеру (квест-игра)», 
в соответствии с которым проведены 6 игр-квестов. 

В МАУК «Холмский Центр культуры и досуга» работает 174 клубных формирова-
ния, в которых занимаются 1932 человека. 

Большую работу по патриотическому воспитанию молодежи проводит музей 
истории Холмского района, в течение года им проведено 239 мероприятий (за 2017 год 
– 166), участие в которых приняли 7322 человека. При музее на постоянной основе 
работают клубы «Рукодельные посиделки», «Холмитяне», «Сударушка», а также 
патриотические клубы «Патриот» и «Память». 

Услуги дополнительного образования в сфере культуры предоставляет МБУДО 
«Холмская школа искусств», в которой на 5 отделениях обучается 137 детей. 

Учащиеся МБУДО «Холмская школа искусств» показывают высокий уровень на 
областных и межрайонных конкурсах, являются постоянными участниками районных 
культурно-массовых мероприятий. 

Пользователями библиотек на территории района являются 3118 человек, по 
сравнению с 2017 годом возросла посещаемость библиотек и книговыдача. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотеч-
ная система» за год провело 785 мероприятий, на которых присутствовало 10515 чело-
век. 

Размер совокупного книжного фонда муниципальных библиотек составил 66187 
единиц хранения, в муниципальные библиотеки поступило 1560 экземпляров новых 
документов. 

В целях повышения туристической привлекательности района в 2018 году изго-
товлены и установлены 3 знака туристской навигации: «Фотомузей», «Памятник П.П. 
Калитину», «Музей».  

Сотрудниками музея, детской библиотеки разработан туристический маршрут с 
элементами интерактива «Холм на Ловати».  

Реализован проект «Здесь Родины моей начало» по историческим местам города, 
где установлены стенды с фотопанорамами улиц города начала ХХ века с кратким 
описанием. 

В целях увековечивания памяти Героев-земляков 2 августа 2018 года открыт 
памятник нашему земляку Исакову Евгению Валерьевичу, погибшему в Чеченской 
республике в составе 6-й роты, 23.10.2018 на здании школы открыты мемориальные 
доски Героям Советского Союза, Ивану Дунаеву и Василию Челпанову.  

Среднемесячная заработная плата работников культуры за 2018 год составила – 
27818,20 рублей, работников МБУДО «Холмская школа искусств» - 28685, 56 рублей. 

Физическая культура и спорт. 
В течение 2018 года в районе проведено 107 спортивно-массовых мероприятий, в 

том числе 11 турниров по мини-футболу, 12 по волейболу, 5 по шахматам, 8 по на-
стольному теннису, 9 турниров по стрельбе из пневматической винтовки, 6 турниров 
по баскетболу. В этих мероприятиях приняли участие более 2 тысяч человек. 

Проведены три Спартакиады: межрайонная среди людей с ограниченными воз-
можностями здоровья «Праздник спорта, дружбы и общения», среди работников орга-
нов местного самоуправления района, среди лиц пожилого населения, допризывной и 
призывной молодежи «К защите Родины готов». 

В рамках выполнения населением норм Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» проведено 8 мероприятий. 

В течение года нормы ГТО сдали 332 человека, в том числе 78 человек получили 
значки ГТО. 

В 2018 году 1747 человек систематически занимались физической культурой и 
спортом, что на 112 человек больше, чем в 2017 году. 

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спор-
том, составила 36,69%, по сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на 
3,44 пункта. 

В 2019 году нам необходимо достигнуть довести этот показатель до 40,5 %. 
2018 год в России был объявлен годом Гражданского участия. На территории 

действуют 6 волонтерских объединений, которые объединяют 219 человек. Волонтер-
ское движение получило импульс для активизации своей деятельности. 

Много акций и добрых дел на счету «Волонтеров Победы» и объединения 
«Миронеж». Это организация исторического квеста «Курская битва», акции, посвя-
щенные Дню неизвестного солдата, Дню Героев России, проведение акций, направлен-
ных на здоровый образ жизни, помощь пожилым людям и другие. 

Администрацией района исполнялись переданные в соответствии с областными 
законами государственные полномочия, замечаний от органов исполнительной 
власти области по их исполнению не поступало, нарушений в расходовании субвенций 
выявлено не было. 

Наибольшее количество переданных государственных полномочий приходится на 
оказание мер социальной поддержки, на эти цели было направлено 18,9 млн. рублей. 

В 2018 году население района получало все льготы и меры социальной поддержки, 
предусмотренные законодательством. 

Особое внимание было обращено на поддержку семей с детьми, на эти цели было 
направлено 1,5 млн. рублей. 

На 1 января 2019 года на учете в Комитете социальной защиты населения Админи-
страции района состоит 93 многодетные семьи. 

Федеральным и региональным льготникам выплачено 15,3 млн. рублей. 
Льготами по зубопротезированию воспользовались 46 человек, по проезду – 254 

человека. 
Присвоено звание «Ветеран труда» и «Ветеран труда Новгородской области» 17 

гражданам. 
Адресную социальную помощь в сумме 2 млн. 9 тыс. рублей получили 357 чело-

век из категории малоимущих семей, малоимущих одиноко проживающих граждан, 
лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

С 1 января 2019 года на основании областного закона прекращено исполнение 
Администрацией района переданных государственных полномочий по оказанию мер 
социальной поддержки. Этими вопросами теперь занимается отдел социальной защиты 
Холмского района управления по предоставлению социальных выплат ГОКУ «Центр 
по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат». 

За Администрацией района осталось исполнение полномочий по опеке над совер-
шеннолетними гражданами и охране труда, выполнять их будут специалисты Админи-
страции района. 

Несколько дней назад подведены итоги 27 –го благотворительного марафон 
«Рождественский подарок». Общая сумма поступлений в рамках марафона составила 
810 тысяч рублей, что на 44 тысячи рублей больше, чем в прошлом году. Помощь 
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получили 222 семьи. 
Одним из важных направлений деятельности Администрации муниципального 

района является предоставление государственных и муниципальных услуг населе-
нию. 

В 2018 году специалистами Администрации предоставлялось 85 регламентируе-
мых государственных и муниципальных услуги.  

Для удобства граждан 99,7 % предоставлялось в электронном виде, в 2017 году эта 
цифра равнялась 53,2%.  

В 2018 году расходы бюджета муниципального образования на содержание работ-
ников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального 
образования возросли на 9 % по сравнению с 2017 годом и составили 4186,65 рубля. 

Соблюдается рекомендованный норматив штатной численности работников на 
2018 год. 

Особое место в деятельности Администрации занимает работа по обращениям 
граждан.  

За год в Администрацию Холмского муниципального района поступило 138 пись-
менных и 9 устных обращений граждан. Все обращения рассмотрены в установленные 
законом сроки, на них даны ответы. 

В течение года ежемесячно осуществлялся прием граждан Главой муниципально-
го района, заместителями Главы района, в том числе и выездные приемы в сельских 
населенных пунктах. 

Администрацией муниципального района совместно с правоохранительными 
органами проводилась работа по профилактике преступлений, террористических и 
экстремистских актов, проявлений межнациональных конфликтов. 

В прошедшем году террористических и экстремистских актов, проявлений межна-
циональных конфликтов не допущено. 

На профилактику безнадзорности и правонарушений в районе направлена деятель-
ность комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

В 2018 году несовершеннолетними на территории района совершено 5 преступле-
ний, что на 2 преступления меньше, чем в 2017 году.  

За год комиссией проведено 20 заседаний, на которых рассмотрено 74 персональ-
ных дела. 

На учете комиссии находится: 
- 6 несовершеннолетних подростков; 
- 2 семьи, находящиеся в социально опасном положении. 
В течение года проведено: 
- 27 рейдов по проверке жизненных условий несовершеннолетних, находящихся в 

банках данных комиссии, и семей, находящихся в социально опасном положении, 
семей группы «риска», обследовано 138 семей; 

- 12 рейдов в досуговые учреждения и в места возможного пребывания подрост-
ков. 

Мероприятия межведомственного комплексного плана профилактической работы 
с несовершеннолетними, проживающими на территории района, на 2018 год выполне-
ны в полном объеме. 

Демографическая ситуация в 2018 году характеризовалась уменьшением рождае-
мости и снижением смертности. 

За 2018 год в районе по данным отдела ЗАГС родилось 45 детей, что на 5 детей 
меньше, чем в 2017 году. 

Умерло 83 человека, на 36 человек меньше, чем за 2017 год. 
Естественная убыль составила 38 человек. 
В связи с этим важнейшей задачей остается предотвращение демографического 

спада, в том числе и за счет увеличения  продолжительности жизни, сокращения 
смертности в трудоспособном возрасте. На это направлена диспансеризация населения. 

Благодаря тесному взаимодействию ГОБУЗ «Холмская ЦРБ» с Администрацией 
района, Администрациями сельских поселений, руководителями предприятий и орга-
низаций района выполнен установленный Соглашением с Правительством Новгород-
ской области  показатель по диспансеризации. Диспансеризацию прошли 650 человек, 
охват диспансеризацией увеличился на 160 человек, по сравнению с 2017 годом. 

За 2018 год зарегистрирован 21 брак и 17 разводов (за 2017 год - 15 браков и 17 
разводов  

В муниципальном районе сохраняется стабильная ситуация на рынке труда. 
Уровень регистрируемой безработицы  за год возрос на 0,2 пункта и составил 1,0 %, на 
начало года на учете состояло в качестве безработных 25 человек (на 01.01.2018 года - 
22 человека).  

В течение года 8 организаций района сообщили в отдел занятости о планируемом 
сокращении работников 41 человека. 

За год в отдел занятости населения за содействием в поиске подходящей работы 
обратилось 108 человек. 

По направлению отдела занятости трудоустроено 50 человек. 
Напряженность на рынке труда на начало года составляет 1,47 человека на вакан-

сию. 
В районе реализовывались мероприятия областной целевой программы содействия 

занятости населения. В результате чего направлено на профессиональное обучение 8 
человек, на общественные работы - 12 человек, 109 гражданам предоставлены услуги 
по профориентации, 224 гражданам предоставлены услуги по информированию о 
положении на рынке труда, 7 гражданам - по социальной адаптации, 7 безработных 
граждан получили государственную услугу по психологической поддержке, две жен-
щины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет и планирующие возвра-
щение к трудовой деятельности, прошли обучение по специальности «Бухгалтерия 
1С». 

Летом 2018 года направлено на временную работу в свободное от учебы время 26 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. 

Двое безработных граждан получили государственную услугу по содействию 
самозанятости: один открыл свое дело по производству пиломатериалов, другой - по 
выращиванию кроликов. 

В 2018 году было организовано 3 ярмарки вакансий, в этих мероприятиях приняло 
участие 44 человека и 5 работодателей. В результате проведенных ярмарок трудоуст-
роено на временную работу 26 человек. 

Администрация района в 2018 году в полном объеме решала вопросы местного 

значения Холмского городского поселения.  
Доходы в бюджет городского поселения поступили в сумме 22 млн. рублей, в том 

числе 11 млн. рублей субсидия из областного бюджета на установку станций очистки 
воды, на разработку проектно – сметной документации на ремонт моста и ремонт 
дорог.  

План по доходам выполнен на 99,1 % 
На финансирование мероприятий муниципальной программы "Обеспечение по-

жарной безопасности на территории Холмского городского поселения на 2016-2018 
годы" направлено 75,5 тыс. рублей. За счет этих средств произведена очистка и углуб-
ление двух пожарных водоемов на улицах Славянская и Мовчан. 

На ремонт и содержание городских дорог направлено – 2,0 млн. рублей. 
Мероприятия муниципальной программы "Благоустройство территории в Холм-

ском городском поселении на 2016-2018 годы" профинансированы на 96,1%. Расходы 
на благоустройство города составили 5 млн. рублей. Эти средства были направлены на 
оплату уличного освещения, выполнение работ по скашиванию травы, приобретение 
цветочной рассады, содержание цветников, содержание мест захоронения, уборку 
мусора на центральных улицах города. 

В целях улучшения освещенности города в темное время суток и экономии 
средств Администрацией района проведен конкурс на право заключения энергосервис-
ного контракта по уличному освещению Холмского городского поселения. Работы в 
соответствии с муниципальным контрактом уже ведутся. 

В 2018 году были отремонтированы трубопереезды на переулках Советском и 
Володарского. 

Удалено 21 аварийное и сухостойное дерево. Работы по спиливанию аварийных 
деревьев будут продолжены и в 2019 году.  

Для регламентирования этих работ Советом депутатов Холмского городского 
поселения утверждено Положение о порядке вырубки зеленых насаждений на террито-
рии поселения. 

Большой объем работ по благоустройству города был выполнен в ходе субботни-
ков. 

Хочу поблагодарить предприятия и организации района за активное участие в 
мероприятиях по благоустройству закреплённых территорий, общественных мест и 
надеюсь, что данная работа будет продолжена. 

В течение года силами собственников и на субботниках были приведены в надле-
жащий вид 3 земельных участка, на которых находились полуразрушенные здания. 

На территории города осуществлялся контроль за соблюдением Правил благоуст-
ройства, было выдано 16 предписаний, составлено 2 протокола о нарушении Правил 
благоустройства, виновные привлечены к административной ответственности в виде 
штрафа. 

В рамках выполнения мероприятий областной и муниципальной программы по 
формированию комфортной городской среды в 2018 году были продолжены работы по 
благоустройству парка, выбранного населением для первоочередного благоустройства. 

На финансирование мероприятий этой программы направлено 1 млн. 406 тыс. 
рублей, из них средства областного бюджета - 1 млн. 125 тыс. рублей, средства Холм-
ского городского поселения - 281 тыс. рублей. 

Были выполнены работы по ремонту сцены летней эстрады, произведено мощение 
площадки перед летней эстрадой тротуарной плиткой с устройством бортового камня, 
приобретено 40 переносных скамеек, в парке дополнительно установлены 3 скамейки и 
12 урн, произведена модернизация уличного освещения парка путем замены ламп ДРЛ 
на светодиодные светильники, установлены 2 велопарковки.  

Администрация района подала заявку на участие в данной программе и в 2019 
году. Планируется продолжить асфальтирование дорожек парка с установкой бордюр-
ного камня. 

За счет грантовой поддержки ТОСов около МЦДО установлена детская игровая 
площадка. На эти цели было выделено 157 тыс. рублей, в том числе из областного 
бюджета 54 тыс. рублей, из бюджета поселения – 103 тыс. рублей. 

С 2019 года поселения района получили возможность принять участие в област-
ном конкурсном отборе проектов первоочередных местных инициатив, победители 
которого смогут получить финансовую поддержку на реализацию своих проектов из 
областного бюджета в сумме 700 тыс. рублей. 

На общем итоговом собрании жителей г. Холма 9 ноября 2018 года большинством 
голосов был поддержан проект, который представила инициативная группа коллектива 
школы г. Холма, "Древнему городу - здоровое будущее" (благоустройство спортивной 
площадки возле школы г. Холма, приобретение и установка спортивного оборудова-
ния). 

Подготовлен дизайн-проект площадки, составлена смета на выполнение работ. 
Стоимость проекта 1 млн. 100 тыс. рублей. Свой денежный вклад в реализацию этого 
проекта внесут местные предприниматели, а также средства будут выделены из бюд-
жета Холмского городского поселения. 

Подводя итоги прошедшего года, хочу сказать, что реализовать намеченные на 
2018 год планы было бы невозможно без поддержки депутатов Думы Холмского муни-
ципального района, Совета депутатов Холмского городского поселения, органов ис-
полнительной власти Новгородской области, работников администрации района, 
руководителей предприятий и учреждений, общественных организаций, всех неравно-
душных жителей. Я благодарю всех за активное участие в жизни района, в решении 
проблемных вопросов и приоритетных задач. 

Надеюсь на дальнейшее конструктивное сотрудничество. 
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Российская Федерация 
Новгородская область 

Совет депутатов Холмского городского поселения 
 

 
РЕШЕНИЕ  

 
О рассмотрении протеста Холмской межрайонной прокуратуры  от 23.01.2019 №7-

02-2019 на решение Совета депутатов Холмского городского поселения от 
21.03.2017 №54 «Правила землепользования и застройки Холмского городского 

поселения Холмского муниципального района». 
 

Принято Советом депутатов Холмского городского поселения 31 января 2019 года 
 

Рассмотрев протест Холмской межрайонной прокуратуры от 23.01.2019 № 7-02-
2019 на решение Совета депутатов Холмского городского поселения от 21.03.2017 №54 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки Холмского городского поселе-
ния», 

Совет депутатов Холмского городского поселения 
РЕШИЛ: 
1. Поручить отделу по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администра-

ции Холмского муниципального района, удовлетворить требование Холмской межрай-
онной прокуратуры и привести в соответствии с действующим законодательством 
Правила землепользования и застройки Холмского городского поселения Холмского 
муниципального района. 

2. Опубликовать 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». 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Холм 
31.01.2019 
№ 121 
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Глава Холмского городского 
поселения 

    
  
                               В.И. Витязева 
  


