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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 2019 год 

 
Принято Советом депутатов Холмского городского поселения 27 февраля 2020 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 Администра-

цией Холмского муниципального района полномочий по решению вопросов местно-
го значения Холмского городского поселения за 2019 год, принять к сведению. 

2. Опубликовать решение в периодическом печатном издании - бюллетене 
«Официальный вестник Холмского городского поселения» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Холмского муниципального района в информационно 
- телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 
 
 
 
 
 

 
Холм 
27.02.2020 
№ 161 

 
 

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 орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом района я 
представляю Думе Холмского муниципального района отчет о результатах своей 
деятельности и деятельности Администрации района за 2019 год. 

В соответствии с Уставом Холмского городского поселения я также представ-
ляю Совету депутатов Холмского городского поселения отчет об исполнении Адми-
нистрацией полномочий по решению вопросов местного значения городского посе-
ления. 

Деятельность Администрации муниципального района в 2019 году была направ-
лена на решение вопросов местного значения, исполнение переданных государствен-
ных полномочий, выполнение Указов Президента Российской Федерации, государст-
венных программ Новгородской области и муниципальных программ, достижение 
показателей, определенных Соглашением с Правительством Новгородской области 
об осуществлении мер, направленных на социально-экономическое развитие и оздо-
ровление муниципальных финансов муниципального района, реагирование на обра-
щения жителей района.  

Наиболее значимыми полномочиями являются формирование, утверждение и 
исполнение бюджетов муниципального района и городского поселения. 

2019 - финансовый - год был успешным в плане привлечения дополнительных 
средств из областного и федерального бюджетов путем участия в государственных 
программах, региональных проектах. 

В 2019 году Правительством области в бюджеты района и городского поселения 
были выделены субсидии в сумме 111 млн. руб., наиболее значимые из них: 

на дорожную деятельность  - 92,7 млн. руб.;  
средства Президентского фонда на ремонт зданий образовательных учреждений 

- 17 млн. рублей; 

на установку систем очистки воды на артскважинах в г. Холме – 6,5 млн. руб.;  
на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» - 1, 4 

млн. рублей. 
За счет этих средств нам удалось решить многолетние проблемы: ремонт моста и 

зданий детского сада, атлетического зала и МЦДО. 
Успешным был год по исполнению бюджета района. Бюджет района исполнен 

на 102,7 %. В течение года план по собственным доходам был увеличен на 8,7 млн. 
рублей, кроме этого получены сверхплановые доходы в сумме 5,9 млн. руб.  

Дополнительные доходы поступили за счет погашения недоимки по НДФЛ 
областными учреждениями (лесхоз и больница), а также роста поступления налога от 
применения упрощенной системы налогообложения (это результат работы предпри-
ятий района). 

Получение дополнительных доходов позволило: 
- выделить дополнительные средства на ремонт зданий учреждения и образова-

ния, приобретение оборудования и мебели в сумме 7,2 млн руб. 
- приобрести новое спортивное оборудование в атлетический зал;  
- приобрести 3 автомашины марки «Нива» для Администраций сельских поселе-

ний и автобус для клубной системы. 
В консолидированный бюджет района за 2019 год поступили доходы в сумме 

266 млн. 252 тыс. рублей.  
План по доходам не выполнен на 10,6%, за счет уменьшения межбюджетных 

трансфертов из областного и федерального бюджетов. 
Собственных доходов получено 58 млн. 511 тыс. рублей, что составляет 114,9% 

к плану и 128,4 % к уровню 2018 года. Рост доходов связан с тем, что с 2018 года в 
бюджет района поступает новый вид дохода: налог, взимаемый в связи с применени-
ем упрощенной системы налогообложения и поступлением недоимки по НДФЛ. 

Бюджетный эффект от оптимизации сети бюджетных учреждений составил 
483,8 тыс. руб.  

В структуре доходов консолидированного бюджета района собственные доходы 
составили 21,9 %, безвозмездные поступления – 78,1 %. 

Проблемой является наличие на 31.12.2019 в бюджет района недоимки в сумме 
6 млн. 11 тыс. рублей. 

Для принятия мер к неплательщикам налогов на территории района усилена 
работа межведомственной комиссии по легализации налоговой базы и базы по стра-
ховым взносам, мониторингу ситуации по снижению неформальной занятости. 

За год проведено 18 заседаний районной межведомственной комиссии, на кото-
рые приглашались руководители предприятий и индивидуальные предприниматели, 
имеющие наибольшую задолженность по налогам, из них 6 комиссий выездных в 
сельских поселениях.  

За год с участием работников прокуратуры, налоговой инспекции, службы 
судебных приставов проведено 7 рейдов: по пилорамам, по местам изготовления 
срубов, в сфере торговли и оказания услуг населению. 

По итогам работы комиссии обеспечено выполнение комплексного плана меро-
приятий по улучшению администрирования и увеличения поступлений в бюджет. 
При плане 2885 тыс. рублей получен бюджетный эффект в сумме 2770 тыс. рублей. 

Оформлены трудовые отношения с 12 человеками в лесной отрасли, с 6 челове-
ками в отрасли торговли и с 2 человеками в отрасли перевозок легковым и грузовым 
транспортом, перевозок пассажиров. 

Погашена задолженность по налогам и сборам в бюджет района в сумме 3 млн. 
145,4 тыс. рублей. 

Расходная часть консолидированного бюджета исполнена в сумме 270 млн. 201 
тыс. рублей, что составляет 84,1% к уточненным плановым показателям и на 82 млн. 
929 тыс. рублей больше прошлого года. 

Низкий процент выполнения расходной части бюджета связан тем, что выполне-
ние работ по согласованию с областными профильными министерствами за счет 
субсидий, выделенных на дорожную деятельность, перенесено на 2020 год. 

Расходы бюджета района продолжают носить социальную направленность: 47,6 
% направлено на финансирование отраслей социально-культурной сферы.  

Муниципальный долг на начало текущего года составляет 6978,8 тыс. рублей 
(это бюджетный кредит). 

Отсутствует просроченная кредиторская задолженность по заработной плате. 
Основным направлением деятельности предприятий района остается заготовка 

леса. 
Расчетная лесосека в 2019 году использована на 35,5 %, процент освоения 

расчетной лесосеки уменьшился по сравнению с 2018 годом на 2,1 пункта.  
Объем заготовки древесины увеличился по сравнению с 2018 годом на 15,4 тыс. 

куб. м. или на 11,8%. Из общего объема древесины 84 % заготовлено арендаторами. 
За год лесозаготовители района увеличили на 8,1% поставки березы на Парфин-

ский фанерный комбинат, поставлено 29,2 тыс. кубометров, или 27,3% от общей 
поставки сырья из Новгородской области. 

 
Производством сельскохозяйственной продукции в районе занимаются 9 

крестьянских (фермерских) хозяйств, 3 индивидуальных предпринимателя и 2367 
личных подсобных хозяйств. 

 
 

  
Глава Холмского городского 
поселения 

    
  
                               В.И. Витязева 
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В 2019 году в районе зарегистрировано одно новое крестьянское хозяйство. 
Во всех категориях хозяйств района сохраняется тенденция сокращения поголовья 

всех видов скота, а также производства животноводческой продукции, кроме произ-
водства молока, которое увеличилось на 2,8 % к уровню прошлого года. 

Снижение валового сбора продукции растениеводства в 2019 году связано с незна-
чительным уменьшением посевных площадей. Производство основных культур к 
уровню предыдущего года составило: зерно -81,9%; картофель - 97,9%; овощи - 89,9%. 

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. 

Крестьянские хозяйства района в рамках реализации государственной программы 
«Развитие агропромышленного комплекса в Новгородской области на 2014-2020 годы» 
получили субсидии на поддержку текущей деятельности в области растениеводства: на 
производство товарного картофеля и на возмещение части затрат на проведение куль-
туртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекае-
мых в сельскохозяйственный оборот в сумме 690,63 тыс. рублей. 

В течение года специалистами отдела сельского хозяйства и Холмской ветстанции 
продолжалась работа по оздоровлению крупного рогатого скота от РИД+ поголовья, в 
результате которой район полностью оздоровлен. 

В 2019 году в рамках мероприятий по грантовой поддержке местных инициатив 
граждан, проживающих в сельской местности, реализуемых в рамках государственной 
программы «Устойчивое развитие сельских территорий Новгородской области на 
2014-2020 годы» реализованы 3 проекта: «Обустройство детской игровой площадки в 
п. Первомайский Красноборского сельского поселения Холмского муниципального 
района Новгородской области», «Обустройство спортивной площадки в д. Морхово 
Морховского сельского поселения Холмского муниципального района Новгородской 
области», «Обустройство детской игровой площадки в д. Тогодь Тогодского сельского 
поселения Холмского муниципального района Новгородской области». 

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

За 2019 год для целей ведения сельскохозяйственного производства предоставле-
но в аренду 109,7 га и в собственность за плату 63,1 га. 

Продолжается работа с потенциальными инвесторами по реализации проектов по 
производству сельскохозяйственной продукции на территории Морховского сельского 
поселения и Красноборского сельского поселения. 

По состоянию на 31.12.2019 соответствии с утвержденными Планами проверок 
соблюдения земельного законодательства на 2019 год, в рамках осуществления муни-
ципального земельного контроля, было проведено 22 проверки (из них 5 внеплановых) 
в отношении 26 земельных участков из них 14 на землях сельскохозяйственного назна-
чения. 

7 материалов проверок направлено в Федеральную службу по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору Управление по Новгородской и Вологодской областям 
(далее - Россельхознадзор). 

9 материалов проверок направлено в Управление Федеральной службы государст-
венной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области (далее - Росре-
естр). 

По направленным материалам проверок назначено административное наказание в 
отношении 4 физических лиц на общую сумму 14000 рублей 

Инвестиции. Инвестиции в основной капитал за 9 месяцев 2019 года составили 
4,9 млн. рублей, что на 40 % больше  уровня января-сентября 2018 года. 

Кроме этого субъектами малого предпринимательства в 2019 году направлено 5 
млн. 46 тыс. рублей на приобретение основных средств. 

Для привлечения инвестиций создано 11 инвестиционных площадок, информация 
о них размещена на сайте Администрации района и включена в базу «Свободные 
инвестиционные площадки Новгородской области». 

В 2019 году реализована инвестиционная площадка (нежилое здание – фельдшер-
ско-акушерского пункта с земельным участком) в д. Тухомичи путем приватизации 
объекта недвижимого имущества. 

Индивидуальным предпринимателем Шеляпиным В.В. реализован проект в сфере 
торговли «Строительство здания под магазин непродовольственных товаров».  

Также продолжается реализация 2 инвестиционных проектов в сфере торговли по 
реконструкции здания под торгово-развлекательный комплекс (ИП Шеляпин В.В.) и 
реконструкции здания под точку общественного питания (ИП Леонов В.В.). 

По итогам 2018 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 2019 год оборот розничной торговли района составил 487,5 млн. рублей, по 

сравнению с 2018 годом он уменьшился в сопоставимой оценке на 3,3%. 
Оборот розничной торговли на 97% формировался торгующими организациями и 

индивидуальными предпринимателями, реализующими товары вне рынка, доля прода-
жи товаров на розничных рынках и ярмарках составила 3%. 

Товарооборот на душу населения в районе за 2019 год составил 95,7 тыс. рублей и 
уменьшился на 1,7% по сравнению с 2018 годом.  

Торговое обслуживание населения района осуществляется в 47 торговых точках, 
14 объектах торговли, принадлежащих УФПС Новгородской области – филиал ФГУП 
«Почта России», 7 автомагазинах. 

В 2019 году на территории района открылись четыре торговые точки: магазин 
«Магнит Косметик» и магазин индивидуального предпринимателя Шишкина Ю.Н. в г. 
Холме, в д. Тогодь магазин индивидуального предпринимателя Павловой Е.Ю., в д. 
Наволок магазин индивидуального предпринимателя Кулагина В.В. 

По состоянию на 01.01.2020 года фактическая обеспеченность торговыми площа-
дями на тысячу жителей района составила 732,4 кв. метра при нормативе - 455 кв. 
метров, в том числе: 

- по продовольственным товарам – 369,6 кв. метра при нормативе 158 кв. метров; 
- по непродовольственным товарам –362,8 кв. метра при нормативе 297 кв. метра. 
Оборот общественного питания за 2019 год составил 11,7 млн. рублей, по сравне-

нию с 2018 годом он уменьшился на 3,1%. 
Администрацией района продолжается работа по созданию условий для разви-

тия малого и среднего бизнеса.  
На 01.01.2020 в районе имеется 23 малых предприятия, в том числе: сельское и 

лесное хозяйство - 9, торговля- 5, обрабатывающие производства -1, обеспечение 
электрической энергией – 1, строительство – 1, предприятия общественного питания -
1, прочие - 5. 

На территории района по состоянию на 1 января 2020 года зарегистрировано 126 
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 2019 году в рамках мероприятий муниципальной программы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в Холмском муниципальном районе на 2017-2021 
годы три субъекта предпринимательства получили субсидии на компенсацию части 
затрат, связанных с приобретение основных средств, в сумме 435 тыс. рублей, по 
направлениям общественное питание и сельское хозяйство. 

На начало текущего года в перечень объектов муниципального имущества в целях 
предоставления субъектам малого бизнеса включено 11 объектов.  

В плане информационной поддержки субъектов малого бизнеса проведено 4 
семинара-совещания, в том числе с участием представителей органов исполнительной 
власти Новгородской области, Роспотребнадзора, Новгородского фонда поддержки 
малого предпринимательства.  

На сайте Администрации в актуальном виде поддерживается раздел по малому 
бизнесу, специалистами администрации района проводятся индивидуальные консуль-
тации по вопросам получения муниципальной поддержки. 

Соблюдаются сроки предоставления муниципальных услуг в соответствии с 
целевыми моделями упрощения процедур ведения бизнеса. 

В 2019 году с субъектами малого предпринимательства заключено 17 контрактов 
на сумму 44 323,4 тыс. рублей. Получена экономия бюджетных средств от проведения 
закупок конкурентными способами 10327,1 тыс. руб.  

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

Средняя заработная плата по крупным и средним предприятиям за 2019 года 
составила 26838,00 рублей, рост к соответствующему периоду прошлого года на 5,3%. 

Важным полномочием является владение, пользование и распоряжение муници-
пальным имуществом района. 

По состоянию на 1 января 2020 года в реестр недвижимого имущества муници-
пального района внесены данные о 529 объектах недвижимости, из них: 37 объектов 
переданы в оперативное управление муниципальным учреждениям, 55 - находятся в 
хозяйственном ведении муниципального унитарного предприятия, 437 - в казне рай-
она. 

В 2019 году в муниципальную собственность района из государственной собст-
венности Новгородской области передано здание детской поликлиники общей площа-
дью 231,4 кв. м. 

Прогнозным планом приватизации муниципального имущества в 2019 году запла-
нировано проведение торгов по 3 объектам муниципального имущества. 

В течение года нежилое здание фельдшерско-акушерского пункта с земельным 
участком в Морховском сельском поселении.  

В бюджет района от приватизации поступило 78,75 тыс. руб. при плане 47,0 тыс. 
руб. 

В 2019 году в консолидированный бюджет района арендная плата за земельные 
участки поступила в сумме 823 тыс. рублей.  

В течение года проведено 6 аукционов по продаже земельных участков и 3 аук-
циона на право заключения договора аренды земельных участков. 

На территории города Холма имеется 17 сформированных свободных земельных 
участков для ИЖС.  

На начало 2020 года действует 715 договоров аренды земельных участков, в том 
числе долгосрочных - 711, краткосрочных - 4.  

За прошедший год было заключено 59 договоров аренды 60 земельных участков 
из них: 

35 договоров в рамках исполнения муниципальной услуги по предоставлению 
земельных участков без проведения торгов; 

21 договор в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ по итогам 
рассмотрения заявлений граждан на участие в аукционе (в соответствии со статьей 
39.18 Земельного кодекса РФ) по итогам рассмотрения заявлений граждан на участие в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка; 

3 договора по итогам проведенных аукционов на право заключения договора 
аренды земельного участка. 

За 2019 год выкуплено 14 земельных участков общей площадью 34389 кв. м. на 
сумму 564077,32 рублей из них: 

- 7 земельных участков общей площадью 9733 кв. м. собственниками объектов 
недвижимости,  расположенных на них; 

- 6 земельных участков общей площадью 24211 кв. м. по итогам проведения аук-
ционов; 

- один земельный участок площадью 445 кв. м. (в соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса РФ) по итогам рассмотрения заявлений граждан на участие в 
аукционе по продаже земельного участка. 

3 земельных участка общей площадью 2376 кв. м. оформлено в общедолевую 
собственность в соответствии с п. 5 ст. 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-
ФЗ владельцами квартир в многоквартирных домах.  

В 2019 году в рамках исполнения мероприятий муниципальных программ 
«Развитие управления земельными ресурсами в Холмском муниципальном районе на 
2018-2020 годы» и «Развитие жилищного строительства на территории Холмского 
муниципального района на 2017 - 2020 годы» выполнены кадастровые работы по 
уточнению границ 3 земельных участков и по формированию 2 новых земельных 
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участков и внесению сведений по итогам работы в Единый государственный реестр 
недвижимости. 

Проведена работа по оформлению прав на земельные участки, по которым прове-
дены кадастровые работы, для увеличения налогооблагаемой базы по земельному 
налогу. 

 
Полномочия по организации электроснабжения на территории района осуще-

ствляют Холмский участок производственного отделения «Старорусские электриче-
ские сети» «Новгородэнерго» и Холмский участок Старорусского филиала "ОАО 
"Новгородоблэлектро". 

В 2019 году Холмским участком РЭС проведен капитальный ремонт ВЛ-10 кВ-5 
ПС в д. Тухомичи протяженностью 6,2 км, а также осуществлен ремонт трех КТП в 
деревнях Морхово, Высокое, Ивановское. Проведена расчистка трассы шести линий 
площадью 109 гектар (Л-1, Л-3, Л-4 ПС Морхово; Л-4,Л-6,Л-8 ПС Тухомичи). 

Холмским участком Старорусского филиала ОАО «Новгородоблэлектро» в 2019 
году проведен капитальный ремонт линий электропередач на улицах Молодежная, 
Южная, Калитина, Спартаковская, М. Гаврилова протяженностью 1,6 км, проведены 
работы по замене деревянных опор на железобетонные на улице Калитина, ул. Набе-
режная р.Кунья, ул. Куньинский проезд в г. Холме  на линиях электропередач протя-
женностью 0,82 км.  

В 2020 году запланировано капитальное строительство воздушных линий электро-
передач, расположенных на ул. Красноармейская, ул. Спартаковская, пер. Красноар-
мейский, пер. Тверской протяженностью около 1,3 км. 

Администрацией района были выделены межбюджетные трансферты в сумме 900 
тыс. руб. Администрациям сельских поселений на замену уличных светильников на 
светодиодные в крупных населенных пунктах. 

В текущем году планируется приобрести дополнительные светильники для улуч-
шения освещенности улиц города. 

Жилищно-коммунальное хозяйство. На территории Холмского района поставку 
тепловой энергии потребителям осуществляют Холмский участок ООО "Тепловая 
компания Новгородская" и ООО «ТК Северная». 

Отопительный сезон 2019/2020 года начат 17 сентября 2019 года. Подготовка к 
отопительному периоду проведена в соответствии с утвержденными планами-
графиками. Район получил паспорт готовности к отопительному сезону. Отопительный 
сезон проходит в штатном 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", как гарантирующий поставщик. В течение года не было крупных аварий и 
длительных перебоев в водоснабжении населения. 

По данным последнего опроса населения удовлетворенность качеством услуг, 
оказываемых организациями жилищно-коммунального хозяйства, в нашем районе 
возросла на 10,2 пункта.  

В районе продолжает свою деятельность региональный оператор по обращению с 
твердыми коммунальными отходами ООО «Экосервис», вывоз мусора осуществляется 
по графику, согласованному с Администрацией района и Администрациями поселе-
ний.  

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 2019 год поступило 68 
млн. 831 тыс. рублей. 

На содержание и ремонт дорог местного значения за год израсходовано 68 млн. 
298 тыс. рублей. 

Проведены работы по ямочному ремонту участков дорог с асфальтно - бетонным 
покрытием в Холмском городском поселении протяженностью 0,054км. 

Отремонтирован участок автомобильной дороги д. Рогозино Тогодского сельского 
поселения Холмского протяженностью 0,568 км.  

На реализацию приоритетного проекта "Дорога к дому" в 2020 году бюджету 
Холмского муниципального района выделена дополнительная субсидия на дорожную 
деятельность в сумме 463, 5 тыс. руб. На заседании Общественного Совета был выбран 
участок автомобильной дороги к д. Хвоиново Холмского района Тогодского сельского 
поселения, который будет отремонтирован в 2020 году на общую сумму 488,0 тыс.руб. 

Транспортное обслуживание населения муниципального района, как и в прошлые 
годы, осуществлялось обществом с ограниченной ответственностью "Фабус", в 2019 
году были сохранены все автобусные маршруты. 

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

На 1 января 2020 года на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
состоит 115 семей. В течение года 2 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 283,5 тыс. рублей (из них за счет федерального бюджета - 
78361тыс. рублей, областного бюджета – 142712,62 тыс. рублей, местного бюджета – 
62426,38тыс. рублей). Семьей построен индивидуальный жилой дом. Одна семья пре-
тендует на участие в Программе в 2020 году. 

Для обеспечения жильем детей-сирот приобретено на вторичном рынке 6 квартир 
общей площадью 212,9 кв. м., на сумму 3300 тыс. рублей.За год предоставлены жилые 
помещения 5 детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.  

Однако на данный момент в очереди на жилье стоят 13 человек из этой категории, 
а всего в списке лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, числится 43 
человека детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

В районе все граждане, проживавшие в многоквартирном аварийном жилищном 

фонде, расселены. 
В 2019 года в районе введено в эксплуатацию здание магазина общей площадью 

296 кв. м., и шесть индивидуальных жилых домов общей площадью 491 кв. м, что на 
47,5 % больше введенной жилой площади в 2018 году (333 кв. м.). 

Отделом по вопросам жизнеобеспечения и строительства выдано 7 уведомлений о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индиви-
дуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке 
и 6 уведомлений о соответствии построенных объекта индивидуального жилищного 
строительства требованиям законодательства о градостроительной деятельности. 

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

Важным направлением работы Администрации района является привлечение 
граждан к решению вопросов местного значения.  

Для этого на территории муниципального района образовано 18 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 2019 году получили 4 ТОСа. За счет грантов установлены детские игровые 
площадки, приобретены контейнеры для ТБО, ограждено и благоустроено гражданское 
кладбище. 

В связи с высокой кредиторской задолженностью с 1 февраля 2019 года Холмская 
ЦРБ в виде филиала присоединена к Поддорской ЦРБ. 

Администрация района в тесном контакте с главным врачом Поддорской ЦРБ 
решает вопросы улучшения медицинского обслуживания населения района.  

В 2019 году при содействии Администрации района были привлечены внебюд-
жетные средства (благотворительные взносы  предприятий района) на ремонт помеще-
ний  1-2 этажа стационара больницы.  

В специализированном фонде имеются 2 квартиры (в г. Холме и д. Красный Бор), 
предназначенные для медицинских работников. 

В 2019 году наша больница получила передвижной ФАП, график выездов на село 
согласован с Главами сельских поселений. 

В 2019 году Администрация продолжила работу по созданию условий для получе-
ния доступного и качественного образования.  

На финансирование исполнения полномочий муниципального района в сфере 
образования направлено 89,4 млн. рублей, или 49,5% от общей суммы расходов, что на 
17 млн. рублей больше, чем в 2018 году. 

На 01.01.2020 года 2019 года в районе функционируют 3 образовательные органи-
зации:  одна общеобразовательная школа, одна дошкольная образовательная организа-
ция, муниципальный центр дополнительного образования. 

В 2019 году были продолжены мероприятия по оптимизации сети образователь-
ных учреждение района. В августе 2019 года закрыт филиал МАОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа» г. Холма в д. Тогодь. Причина - сокращение количества детей в 
районе дошкольного и школьного возраста. 

Необходимо отметить, что тенденция по сокращению числа образовательных 
учреждений сохраняется и на уровне области.  

Дошкольное образовательное учреждение посещает 221 ребенок.  
Охват детей дошкольным образованием в районе на 01.01.2020 года составляет 

87,2 %. Этот показатель  увеличился по сравнению с 2018 годом (в 2018 году охват 
детей дошкольным образованием составлял 84 %).  

Охват дошкольным образованием детей раннего возраста в возрасте от 2 мес. до 3 
лет составляет 56 %,(в 2018 году -58 %). 

Все дети в возрасте от 3 до 7 лет, не имеющие медицинских противопоказаний по 
состоянию здоровья, на основании заявлений родителей, желающих, чтобы их ребенок 
получал дошкольное образование, зачислены в детский сад.  

Нуждающихся на предоставления мест в дошкольных образовательных учрежде-
ниях в районе нет. 

Ведется электронная очередь через региональную информационную систему 
«Автоматизированная информационная система приема заявлений, учета детей, нахо-
дящихся в очереди (электронная очередь), постановку на учет и зачисления детей в 
организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования». В 
настоящее время в электронной очереди числится 3 ребенка, которые по заявлению 
родителей планируют посещать детский сад с сентября 2020 года. 

В дошкольном образовании предоставляется государственная услуга по назначе-
нию и выплате компенсации родителям (законным представителям) детей, посещаю-
щих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошко-
льного образования, заявителем является один из родителей (законных представите-
лей), внесший родительскую плату за присмотр и уход в образовательной организации, 
реализующей образовательную программу дошкольного образования, находящейся на 
территории Новгородской области, за ребенком: 

- из малоимущей семьи; 
- из семьи, имеющей трех и более несовершеннолетних детей; 
- с ограниченными возможностями здоровья, 
Размер выплаты составляет на первого ребенка 20%, на второго ребенка 50%, на 

третьего и последующих детей в семье 70%. 
Данная государственная услуга предоставлена 103 получателям: 
на 1-го ребенка 18 получателям; 
на 2-го ребенка 40 получателям; 
на 3-го ребенка и последующих детей 45 получателям. 
Размер родительской платы в детском саду на 01.01.2020 года составляет 100 

рублей в день. 
Контингент обучающих в общеобразовательных учреждениях на 01.01.2020 года 

составляет 477 человек.  
В 2019 году среднюю школу закончили 12 выпускников 11-х классов, один выпу-

скник награжден медалью «За особые успехи в учении». 
Аттестаты о среднем общем образовании получили все выпускники.  
Все 50 выпускников 9-х классов получили аттестаты об основном общем образо-

вании. 
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На начало учебного года в МАОУ СОШ г. Холма имеется 5 вакансий (учитель 
иностранного языка, 2 учителя физической культуры, учитель технологии (юноши). 

Для обеспечения доступности получения общего образования организован бес-
платный подвоз обучающихся, проживающих в сельских населенных пунктах, к месту 
учебы и обратно. 

Подвоз осуществляют 5 транспортных единиц по 5 регулярным маршрутам. Все 
школьные автобусы оснащены тахографами и системой Глонасс, соответствуют ГОС-
Ту по перевозке детей. Все автобусы закреплены за одной общеобразовательной орга-
низацией. В 2019 школа получила новое транспортное средство для подвоза обучаю-
щихся ГАЗ 322121. 

В 2019 году МАОУСО г. Холма своевременно получила лицензию на школьный 
транспорт. 

Школьные автобусы осуществляют подвоз к месту учебы 94 человек. 
В 2019 году дополнительным образованием охвачены были 483 ребенка, это 63,5 

% от количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, зарегистрированных на территории 
района. В 2019 году образовательные учреждения района работали по 22 программам 
дополнительного образования (из них 21 бюджетная программа и одна платная). 
Спектр направлений в дополнительном образовании различный: 7 спортивных объеди-
нений, 6 художественных объединений, 3 технических объединения, по одному: соци-
ально - педагогическое и  эколого-биологическое. 

В 2019 году учреждения дополнительного образования продолжили работу по 
внедрению системы персонифицированного финансирования. 

В период летней оздоровительной компании 2019 года на территории района 
летним отдыхом было охвачено 425 детей, что составляет 82,2 % от обучающихся. В 
лагерях с дневным пребыванием отдохнуло 140 детей. В МАУ «Детский оздоровитель-
ный лагерь «Мечта» в д. Морхово оздоровилось и отдохнуло 90 детей из Холмского 
района и 10 из Поддорского района.  

В санаторно-оздоровительные учреждения за пределы района было направлено  
30 детей. Малыми формами отдыха охвачено 155 детей. 

На проведение летней оздоровительной кампании из бюджета муниципального 
района было выделено 974,7 тыс. рублей, в т. ч. 297 тыс. руб. на функционирование 
лагерей с дневным пребыванием детей, 677,7 тыс. руб. на работу детского оздорови-
тельного лагеря «Мечта». В 2018 году на эти цели было выделено 720,8 тыс. руб. 
Увеличение финансирования связано с затратами на  улучшение материальной базы в 
МАУ «ДОЛ «Мечта». 

В 2019 году существенно обновилась материально -  техническая база учреждений 
системы образования. 

Так из резервного фонда Президента Российской Федерации двум учреждениям 
района: Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению 
«Детский сад «Радуга» г. Холма и Муниципальному автономному образовательному 
учреждению дополнительного образования «Центр дополнительного образования» г. 
Холма выделены средства на ремонт трех объектов в сумме 16 984,25 тыс. рублей.  

Все работы по ремонту проведены в полном объеме и в срок. Выделенные феде-
ральные средства освоены на 100%. 

Из муниципального бюджета выделены дополнительные средства на текущие 
ремонты и пополнение материально технической базы в сумме 1 млн. 968 тыс. рублей 
Центру дополнительного образования. На выделенные средства выполнены следую-
щие работы: отремонтировано крыльцо, сделан навес, обшит сайдингом фасад здания, 
приобретена мебель и оборудование в учебные кабинеты Центра и в атлетический зал. 

МАДОУ «Детский сад «Радуга» г. Холма на ремонт и обновление материально 
технической базы выделено из районного бюджета -1168,2 тыс. рублей. Выполнены 
следующие работы в здании детского сада по ул. Октябрьская 44: ремонт крылец, 
сантехнические работы, ремонт ворот. Проведен ремонт забора и устройство беседки в 
филиале (д. Красный Бор). Приобретены стиральная машина, оборудование для пище-
блока, мебель в группы. 

В 2019 году МАОУ «СОШ» г. Холма выделены средства из областного бюджета 
на текущий ремонт школьной столовой в размере 483 800,00 руб. 

 
Из бюджета района дополнительно МАОУ «СОШ» г. Холма было выделено до-

полнительно 1187 тыс. рублей на ремонты (ремонт входной группы, ремонт ливневой 
канализации, ремонт кабинета дорожной безопасности) и 651 тыс. на приобретение 
оборудования и спортивного инвентаря (компьютер, видеокамеры для пункта приема 
государственного экзамена, лыжи, плиты для школьной столовой). 

За 2019 год среднемесячная заработная плата по дошкольным образовательным 
организациям за 2019 год увеличилась на 11,1% и составила - 24645 рублей 74 копей-
ки, по общеобразовательным организациям увеличилась на 1,8 % и составила – 26326 
рублей 58 копеек, заработная плата учителей увеличилась на 3,7% и составила - 29598 
рублей 13 копеек. Установленные значения целевых показателей по заработной плате 
педагогических работников на 2019 год выполнены. 

В текущем году планируется участие школы в региональном проекте «Цифровая 
образовательная среда». 

Наш район участвует в межмуниципальном проекте "Моя будущая профессия", 
реализуемом на территории районов, входящих в Старорусский кластер. Благодаря 
этому проекту школьники района смогут получить рабочую профессию вместе с доку-
ментом об образовании, используя, в том числе возможности дистанционного обуче-
ния. 

Одной из важных тем семейной политики остается организация работы по опеке 
и попечительству.  

В течение года проводилась профилактическая и разъяснительная работа с семья-
ми, находящимися в социально-опасном положении и в трудной жизненной ситуации.  

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 под 
опекой находился один ребенок, 30 проживали в приемных семьях. В 2019 году сняты 
с учета в связи совершеннолетием и переменой места жительства 9 детей - сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.  

На конец 2019 года 22 ребенка, воспитываются в приемных семьях, один ребенок 
находится под опекой.   

В 2019 году на территории района не было выявлено детей - сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. Один ребенок принят в приемную семью из другого 

региона.   
В целях защиты прав детей в возрасте до 18 лет, один родитель ограничен в роди-

тельских правах в отношении своего сына. 
Опекунское пособие получают 23 подопечных, сумма пособия составляет 7644 

рублей (для детей с ограниченными возможностями здоровья – 9172 рубля). 
Основным направлением деятельности учреждений культуры района остается 

сохранение культурного потенциала района. 
В районе работают 10 учреждений культурно – досугового типа. 
За год проведено 2821 мероприятие, в том числе на платной основе – 1052 меро-

приятия, что больше уровня 2018 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 2019 год. В 2019 году проведены фестивали, включенные в «Единый календарь» 
культурных событий Новгородской области: 

- IX Межрегиональный фестиваль «Звени наша песня победным салютом", посвя-
щённый 75- годовщине освобождения г. Холма от немецко - фашистских захватчиков; 

- II Межрайонный молодежный фестиваль патриотической песни «С любовью к 
России»; 

- III межрайонный фестиваль юмора "Коктейль юмора-2019"; 
- VII Международный конкурс патриотической песни «Сердцем причастны»;  
- Районный фестиваль «Яблочный спас»; 
- VI межрайонный хореографический фестиваль "Танцевальная мозаика". 
В МАУК «Холмский ЦКД» работает 91 клубное формирование (в 2018 году -115), 

в которых занимается 1076 человек (в 2018 году – 1274челоека). Из них на селе работа-
ет 62 клубных формирования, в них занимается 581 человек, в 2018 году было 76 
формирований (751 человек). 

Большую работу по патриотическому воспитанию молодежи проводит музей 
истории Холмского района, в течение года им проведено 296 мероприятий (за 2018 год 
– 239), участие в которых приняли 7580 человек (в 2018 году -7322 человека). При 
музее на постоянной основе работают клубы «Рукодельные посиделки», «Холмитяне», 
«Сударушка», а также патриотические клубы «Патриот» и «Память». 

К 75-летию освобождения г. Холма и района от немецко-фашистских захватчиков 
проведены торжественные открытия обновлённых мемориальных плит Героям Совет-
ского Союза на улицах, носящих их имена. 

За 2019 год Домом народного творчества проведено 376 культурно-массовых 
мероприятий, участие в которых приняло 7919 человек. Работают 9 кружков и клубных 
формирований для детей, взрослых и людей с ограниченными возможностями здоро-
вья.  

Проведены выставки: «Символ года», «25 лет Рдейскому заповеднику», «Креатив 
текстиля» - выставка работ мастеров ДНТ с. Марёво и «Ремесла милой стороны» - 
выставка работ мастеров ЦНТ «Берегиня» г. Старая Русса. 

Услуги дополнительного образования в сфере культуры предоставляет МБУДО 
«Холмская школа искусств», в которой на 5 отделениях в 2018-2019 учебном году 
обучалось 136 детей. 

Учащиеся МБУДО «Холмская школа искусств», являясь постоянными участника-
ми районных культурно-массовых мероприятий, также показывают высокий уровень 
на областных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, выставках, 
концертах. 

Пользователями библиотек на территории района являются 3129 человек, по 
сравнению с 2018 годом возросла посещаемость библиотек и книговыдача. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библио-
течная система» за год провело 824 мероприятий, на которых присутствовало 11648 
человек. 

Размер совокупного книжного фонда муниципальных библиотек составил 66062 
единиц хранения, за год в муниципальные библиотеки поступило 1182 экземпляра 
новых документов. 

Среднемесячная заработная плата работников культуры за 2019 год составила – 
28945,36 рублей, педагогических работников МБУДО «Холмская школа искусств» - 
33270,83 рублей. 

В целях повышения туристической привлекательности района 3 августа 2019 года 
проведено событийное мероприятие: «Гастрономический фестиваль «КалиткаFest». 

На территории района в Красноборском сельском поселении действует экотропа 
«В гостях у Панекельки». Тропа разработана Государственным природным заповедни-
ком «Рдейский», протяженность экотропы составляет 4,85км.  

На базе районного Дома культуры в июне 2019 года проведено торжественное 
мероприятие, посвященное юбилею Государственного природного заповедника 
«Рдейский». С мая 2019 по октябрь 2019 прошли 35 мероприятий в рамках празднова-
ния юбилея учреждения. 

Реализован районный проект «Сказка на деревьях», в котором приняли участие 
воспитанники художественного отделения школы искусств. С июня используется как 
экскурсионный маршрут для детей.  

Изготовлены летние и зимние костюмы «Холмитяночки» и «Ловатяночки», кото-
рые являются брендом города.  

С 1 мая по 15 сентября 2019 года реализовывался районный проект «Нескучный 
выходной», в рамках которого каждые выходные проводились тематические мероприя-
тия, посвященные праздничным датам и праздникам народного календаря. 

За 2019 год район посетило 894 туриста и 12743 экскурсанта. 
Главным событием 2019 года стало празднование 75-летия освобождения города  

Холма и района от немецко-фашистских захватчиков. Все мероприятия, посвященные 
этому событию, прошли на высоком уровне. 

В преддверии праздника в торжественной обстановке были открыты обновлённые 
мемориальных плит Героям Советского Союза на улицах, носящих их имена. 

Силами организаций района и волонтеров на всех воинских захоронениях были 
выполнены работы по благоустройству и ремонту. 

В 2019 году Администрации Красноборского сельского поселения была выделена 
субсидия из областного бюджета в сумме 9,9 млн. рублей на обустройство воинского 
захоронения в пос. Первомайский. Погодные условия позволили вести работы на 
захоронении и в зимнее время, На сегодня работы завершены и в апреле планируется 
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открытие обновленного воинского захоронения, достойного памяти тех, кто отдал 
жизнь за освобождения нашего района. 

Указам Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина 
2020 год объявлен Годом памяти и славы. И мы должны все мероприятия, посвящен-
ные 75-летию победы в Великой Отечественной войне провести на достойном уровне, 
чтобы ни один ветеран не был обойден заботой и вниманием. 

В целях продвижения и развития физической культуры и спорта ежегодно 
формируется календарный план спортивно-массовых мероприятий. 

Спортивная работа организована в МАОУДО «Центр дополнительного образова-
ния» г. Холма, где работают 7 инструкторов физической культуры.  

На 01.01.2020 года на территории муниципального района имеется 20 объектов 
спорта.  

В 2019 году в районе появились два новых плоскостных сооружения: 
спортивная площадка в д. Морхово, построенная за счет гранта ТОСам; 
универсальная спортивная площадка с единовременной пропускной способностью 

26 человек в Холме, переданная из областной собственности в рамках реализации 
федерального проекта «Спорт - норма жизни». Наш район вошел в число первых 9-ти 
районов, получивших такие площадки. Подготовка основания под площадку осуществ-
лена за счет средств районного бюджета. 

Начато строительство универсальной площадки возле здания школы по Проекту 
поддержки местных инициатив. Данный объект не был завершен в 2019 году, и нам 
придется выделить деньги на завершение работ из бюджета района в текущем году. 

На текущий год запланирован ремонт здания ФОКа. 
Населению предоставлена возможность заниматься в секциях по волейболу, бас-

кетболу, дзюдо, фитнеса, пауэрлифтинга, футбола, настольного тенниса, дартса, шах-
мат, скандинавской ходьбе. 

Для граждан пожилого возраста в физкультурно-спортивном комплексе создана 
«Группа здоровья».  

На 01 января 2020 года систематически занимались физической культурой и 
спортом по месту жительства 40,5 % населения района, в 2018 году этот показатель 
составлял 36,7 %, остается низким уровень вовлеченности граждан старше трудоспо-
собного возраста в систематические занятия физической культурой и спортом. 

В 2019 году в районе проведено более 250 спортивно-массовых мероприятий с 
участием детей, молодёжи, взрослого населения, трудовых коллективов, людей пенси-
онного возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья, направленных на 
здоровый образ жизни.  

Проведены спортивно-массовые мероприятия: «Лыжня России -2019», «День 
физкультурника», «Кросс нации», «День ходьбы», межрайонный турнир по мини-
футболу, посвященной памяти гвардии сержанта Евгения Исакова, зимний и летний 
этапы районного фестиваля ГТО, День физкультурника, велопробег, посвященный 
Дню Российского Флага, спартакиада работников органов местного самоуправления 
района, спартакиада среди пожилого населения, спартакиада допризывной и призыв-
ной молодежи «К защите Родины готов».  

Впервые на территории города состоялся День зимних видов спорта, массовый 
забег жителей города в День физкультурника. 

Команда района приняла участие в региональном этапе зимнего фестиваля ГТО в 
г. Великий Новгород.  

Проведено 19 турниров по мини-футболу, 24 турнира по волейболу, 7 турниров по 
шахматам, 15 по настольному теннису, 14 турниров по стрельбе из пневматической 
винтовки, 6 турниров по баскетболу. 2 человека получили юношеские спортивные 
разряды. 

В 2020 году перед организаторами спортивной работы стоит задача максимальной 
загруженности имеющейся спортивной  инфраструктуры. 

На территории действуют 6 волонтерских объединений, которые объединяют 305 
человек. В 2019 году волонтерское движение получило импульс для активизации своей 
деятельности. 

Волонтерское объединение «Миронеж» оказывает помощь в организации культур-
но – массовых, культурно – досуговых мероприятий МАУК «Холмский ЦКД». 

Холмский штаб Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» 
за год провел более 40 мероприятий и акций патриотической направленности, произве-
ли реконструкцию 3 воинских захоронений. Были участниками международной смены 
Волонтеров Победы в Волоколамске. Двое участников движения стали полуфинали-
стами Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2019». Благодаря заявке, подан-
ной Волонтерами Победы, была оказана социальная помощь в виде стиральной маши-
ны жителю блокадного Ленинграда Фёдорову Л.А. 

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. 

С 2019 года исполнение государственных полномочий по оказанию мер социаль-
ной поддержки населению передано отделу 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. 

Во исполнение государственных полномочий в области охраны труда в 2019 году 
зарегистрировано 5 коллективных договоров. В октябре 2019 года проведен конкурс 
детских рисунков «Охрана труда глазами детей», в котором приняли участие 23 школь-
ника. 

С 20 декабря 2019 по 20 января 2020 года в районе проходил Благотворительный 
марафон «Рождественский подарок». Марафон проводился в интересах инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны, проживающих на территории области. 

Общая сумма поступлений в фонд «Сохрани жизнь» от жителей района составила 
55 812 рублей (97 поступлений). 

В целях продолжения традиций добра и милосердия, учреждения социальной 
защиты населения, организации и предприятия, жители города и района организовали 
сбор вещевой и денежной помощи людям, находящимся в трудной жизненной ситуа-
ции. Общая сумма собранных средств составила 628 тысяч рублей.  

В 2019 году многодетной семье Ивановой Е.Е., проживающей в д. Залесье Холм-

ского района, предоставлена государственная социальная помощь на основании соци-
ального контракта на сумму 50 000 рублей для приобретения коровы и ремонта хозяй-
ственных помещений. Администрацией района была организована работа по привлече-
нию внебюджетных средств на приобретение пиломатериалов для ремонта хлева и 
постройки сарая для хранения сена. 

Одним из важных направлений деятельности Администрации муниципального 
района является предоставление государственных и муниципальных услуг населе-
нию. 

В 2019 году специалистами Администрации предоставлялось 66 регламентируе-
мых государственных и муниципальных услуг.  

Для удобства граждан 99,7 % услуг предоставлялось в электронном виде. 
В 2019 году расходы бюджета муниципального образования на содержание работ-

ников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального 
образования возросли на 7 % по сравнению с 2018 годом и составили 4918,14 рублей. 

Соблюдается рекомендованный норматив штатной численности работников на 
2019 год. 

Особое место в деятельности Администрации занимает работа по рассмотрению 
обращений граждан.  

За год в Администрацию Холмского муниципального района поступило 90 пись-
менных и 21 устных обращений граждан, через Правительство Новгородской области в 
адрес Администрации поступило 21 обращение. Все 132 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 дея-
тельность комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

В 2019 году несовершеннолетними подростками на территории района совершено 
3 преступления, что на 2 преступления меньше, чем в 2018 году.  

За год комиссией проведено 21 заседание, на которых рассмотрено 60 персональ-
ных дел. 

На учете комиссии находится: 
- 6 несовершеннолетних подростков; 
- одна семья, находящаяся в социально опасном положении. 
В течение года проведено: 
- 13 рейдов по обследованию семейно-бытовых условий семей, находящихся в 

социально опасном положении и группе «риска», обследовано 158 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 2019 год выполне-
ны в полном объеме. 

Демографическая ситуация в 2019 году характеризовалась уменьшением рож-
даемости и увеличением смертности. 

За 2019 год в районе по данным отдела ЗАГС родилось 29 детей, что на 16 детей 
меньше, чем в 2018 году. 

Умерло 99 человека, на 16 человек меньше, чем за 2018 год. 
Естественная убыль составила 70 человек. 
В связи с этим важнейшей задачей остается предотвращение демографического 

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

Диспансеризацию в 2019 году прошли 565 человек. Охват диспансеризацией 
уменьшился на 85 человек, по сравнению с 2018 годом.   

За 2019 год зарегистрировано 11 браков и 13 разводов (за 2018 год - 21 брак и 17 
браков расторгнуто).  

В муниципальном районе сохраняется стабильная ситуация на рынке труда. 
Уровень регистрируемой безработицы за 2019 год составил 0,7%, что ниже показателя 
2018 года на 0,3%. 

На начало года на учете в Отделе занятости населения состояло в качестве безра-
ботных 18 человек (на 01.01.2019 года - 25 человек).  

В течение года 7 организаций района сообщили в отдел занятости о планируемом 
сокращении 27 работников. 

За год в отдел занятости населения за содействием в поиске подходящей работы 
обратилось 115 человек. 

Трудоустроено 64 человека, из них по направлению отдела занятости - 56 человек. 
Напряженность на рынке труда на начало года составляет 7 человек на вакансию. 
В районе реализовывались мероприятия областной целевой программы содейст-

вия занятости населения. В результате чего направлено на профессиональное обучение 
9 человек, на общественные работы 13 человек, 112 гражданам предоставлены услуги 
по профориентации, 315 гражданам предоставлены услуги по информированию о 
положении на рынке труда, 6 гражданам по социальной адаптации, 6 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 «Менеджер по 
персоналу», два гражданина направлены на временные работы, одному гражданину 
выдано направление на оформление досрочной пенсии. 

В соответствии с Государственной программой Новгородской области 
«Содействие занятости населения в Новгородской области на 2014-2021 годы», утвер-
жденного Постановлением Правительства Новгородской области от 17.10.2013 № 268 
и «Порядком организации профессионального обучения и дополнительного профес-
сионального образования лиц предпенсионного возраста с применением персонифици-
рованных образовательных сертификатов», утвержденного Постановлением Прави-
тельства Новгородской области от 10.04.2019 № 123, 6 граждан предпенсионного 
возраста повысили свою квалификацию, из них один гражданин по специальности 
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«Делопроизводство», три гражданина по специальности «Основы работы на ПК», один 
- «Экологический контроль», один - «Бухгалтерия-1с». 

В 2019 году были организованы 2 мини-ярмарки вакансий для несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет с участием 26 учащихся и 5 работодателей, 
трудоустроено 26 человек. Проведена ярмарка вакансий в сфере торговли для одного 
работодателя, подано 18 заявок, трудоустроено 2 человека. 

Администрация района в 2019 году в полном объеме решала вопросы местного 
значения Холмского городского поселения.  

Доходы в бюджет городского поселения поступили в сумме 69,5 млн. рублей, в 
том числе субсидии из бюджетов других уровней 62,1 млн. руб. План по доходам 
выполнен на 72,5 % 

На ремонт и содержание городских дорог направлено – 68,3 млн. рублей. 
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 5,8 млн. рублей в целях установки систем очистки воды на восьми артезианских 
скважинах в Холмском городском поселении, расположенных по адресу: г. Холм, ул. 
В. Челпанова, дом 23а, № 13-64, , ул. Зиновьева, дом 15а, №8-63, ул. Профсоюзная, дом 
7а, № 230, ул. Зиновьева, 35а, № 271,ул. Урицкого, 53г, № 2487, ул. Калитина, 25 а, № 
3-63, ул. Сержанта Меркулова, 36а, № 24-80, ул. Луначарского, 6а, № 12-64. 

Мероприятия муниципальной программы "Благоустройство территории в Холм-
ском городском поселении на 2016-2018 годы и на плановый период до 2021 года" 
профинансированы на 99,9 %. Расходы на благоустройство города составили 6,3 млн. 
рублей. Эти средства были направлены на оплату уличного освещения, энергосервис-
ного контракта по уличному освещению, работ по скашиванию травы, приобретение 
цветочной рассады, содержание цветников, содержание мест захоронения, уборку 
мусора на центральных улицах города.  

Удалено 41 аварийное и сухостойное дерево. Работы по спиливанию аварийных 
деревьев будут продолжены и в 2020 году. Для регламентирования этих работ Советом 
депутатов Холмского городского поселения утверждено Положение о порядке выруб-
ки зеленых насаждений на территории поселения. 

Администрацией района разработан и реализуется План мероприятий по улучше-
нию качества городской среды.  

По итогам 2019 год по индексу качества городской среды Холм в группе малых 
городов с численностью населения менее 5 тысяч человек занял 12 место среди 44 
городов, набрав 161 балл, или на 19 баллов больше, чем в 2018 году.  

В 2019 году Центром развития городского среды начата разработка концепции 
благоустройства городского парка для участия. На первом этапе специалисты центра 
встретились с группой общественников, выслушали их пожелания по благоустройству 
парка. Несколько раз проводилось анкетирование горожан по данному вопросу. Спе-
циалисты центра разработали проект концепции благоустройства парка, который в 
феврале рассмотрен рабочей группой. С учетом высказанных пожеланий концепция 
будет доработана, а в марте вынесена на общественное обсуждение. По итогам разра-
ботки концепции Администрация района планирует в текущем году подать заявку на 
участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды в малых городах. 

За счет внебюджетных средств начаты работы по благоустройству дендропарка, 
благоустроен сквер Героев возле здания МЦДО. 

 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, в том числе, на которых находились полуразрушен-
ные здания. На территории города осуществлялся контроль за соблюдением Правил 
благоустройства, было выдано 16 предписаний. 

В целях улучшения облика города отделу по вопросам жизнеобеспечения и строи-
тельства необходимо усилить контроль за соблюдением Правил благоустройства. 

В рамках выполнения мероприятий областной и муниципальной программы по 
формированию комфортной городской среды в 2019 году были продолжены работы по 
благоустройству парка, выбранного населением для первоочередного благоустройства. 
Финансирование данных работ составило 1734,527 тыс. руб., из них 1345,992 тыс. руб. 
средства федерального бюджета, 41,628 тыс. руб. средства областного бюджета, 
346,909 тыс. руб. средства местного бюджета. 

Были выполнены работы по капитальному ремонту пешеходных дорожек с уст-
ройством бортового камня, а также установлено 6 дренажных колодцев.  

Администрацией района направлена заявка на участие в данной программе и в 
2020 году. Планируется продолжить ремонт дорожек парка, устройство дренажных 
колодцев, скамеек и урн в районе детской игровой площадки в городском парке.   

За год на ремонт и содержание городских дорог направлено –55,9 млн. рублей. 
В 2019 году из областного бюджета была выделена субсидия в сумме 80 млн. 

рублей на выполнение работ по ремонту моста через реку Ловать в городе Холм. Со-
финансирование за счет средств бюджета Холмского городского поселения в сумме 
809 000 руб. 

По итогам электронного аукциона между Администрацией района и ООО 
«Тверская Мостостроительная Компания» был заключен муниципальный контракт на 
работы по ремонту моста через реку Ловать в городе Холм Новгородской области, на 
сумму 56 077 371 (пятьдесят шесть миллионов семьдесят семь тысяч триста семьдесят 
один рубль) 23 копеек. На конец 2019 года работы по контракту выполнены на 91% на 
сумму 50 827 702 руб. Требуют завершения незначительные работы по устройству 
береговых откосов. Работы на верховой части моста выполнены, открыто движение 
для легковых и грузовых транспортных средств и пешеходов в полном объеме. В 
настоящее время работы продолжаются. В 2020 году бюджету Холмского городского 
поселения будет предоставлена субсидия на завершение работ по ремонту моста через 
реку Ловать. 

В 2019 году был частично произведен ремонт улиц Холмского городского поселе-
ния на сумму 2 888 397 руб. 60 копеек. В 2020 году бюджету Холмского городского 
поселения будет предоставлена субсидия на завершение работ по ремонту автомобиль-
ных дорог по улицам Холмского городского поселения, а именно:  

- ул. Октябрьская от дома № 111 до дома № 149; 
-ул. Челпанова от дома № 21 до дома № 62; 
-ул. Комсомольская от дома № 5/6 до дома;  
-ул. Пионерская от дома №1 до дома № 23;  
-ул. Советская от дома №1/2 до дома № 14; 
 ул. Профсоюзная от дома №1/2 до дома № 7; 
-ул. Восточная; 
-ул. Съездовская; 
-ул. Красноармейская; 
-ул. Зиновьева. 
Кроме этого бюджету Холмского городского поселения будет выделена дополни-

тельная субсидия на дорожную деятельность в сумме 7 382 070 рублей. На эти средст-
ва по итогам аукциона был заключен муниципальный контракт на:  

 -ремонт участка автомобильной дороги по ул. Урицкого и Красноармейская; 
-ремонт участка автомобильной дороги от дома № 73 до дома № 91 по ул. Урицко-

го. 
В 2020 году планируется завершить работы по ремонту вышеуказанных автомо-

бильных дорог.  
В 2019 году были отремонтированы трубопереезды на переулке Лесном, ул. М. 

Гаврилова, ул. Молодежная, и Луначарского. 
На реализацию приоритетного проекта "Дорога к дому" в 2020 году бюджету 

Холмского городского поселения выделена дополнительная субсидия на дорожную 
деятельность в сумме 810 тыс. рублей. На собрании граждан, который состоялся 
07.02.2020 года в МАУК "Холмский центр культуры и досуга", большинство проголо-
совало за ремонт участка автомобильной дороги ул. М. Горького от ул. Урицкого до 
ул. Сержанта Меркулова. Вышеуказанный участок автомобильной дороги будет отре-
монтирован в 2020 году.  

В 2019 году в рамках реализации приоритетного проекта поддержки местных 
инициатив (ППМИ-2019) Холмскому городскому поселению была предоставлена 
субсидия в размере 700,00 тыс. на проект: «Древнему городу – здоровое буду-
щее» (благоустройство спортивной площадки возле школы г. Холма, приобретение и 
установка спортивного оборудования). Реализация проекта будет завершена в 2020 
году. 

В 2019 году на поддержку реализации проектов территориальных общественных 
самоуправлений бюджету Холмского городского поселения была предоставлена субси-
дия в сумме 54 тыс. рублей на приобретение и установку детской площадки. 

В рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» на территории города 
установлена универсальная спортивная площадка с единой пропускной способностью 
26 человек. 

В 2019 году было принято решение об участии Холмского городского поселения в 
реализации приоритетного проекта «Народный бюджет». Суть этого проекта в том, 
сами жители получают возможность самостоятельно распределить часть бюджетных 
средств. Они предлагают идеи по благоустройству, разрабатывают проект, и сами 
выбирают инициативы, которые в итоге будут реализованы.  

Кураторы проекта Алексеева О.Н. и Е.А. Мальцева прошли обучение, организова-
ли сбор заявок от инициативных групп, работу бюджетной комиссии, выбор инициати-
вы для участия в конкурсе. 

На областной конкурс было подано 15 заявок, и заявка Холмского городского 
поселения с инициативой Михаила Брынева "Благоустройство дендрологического 
парка» отобрана для участия в проекте в 2020 году в числе пяти других. На реализацию 
этой инициативы будет выделено по 1 млн. рублей из областного бюджета и бюджета 
поселения. Сейчас разрабатывается дизайн - проект обустройства дендрологического 
парка. 

В заключение своего выступления я хотел бы поблагодарить за совместную рабо-
ту депутатов Думы Холмского муниципального района, Совета депутатов Холмского 
городского поселения, руководителей предприятий и учреждений, общественных 
организаций, всех неравнодушных жителей. 

Надеюсь на дальнейшее конструктивное сотрудничество. 
 
 
 
 
 
 
 

Российская Федерация 
Новгородская область 

Совет депутатов Холмского городского поселения 
 

 
РЕШЕНИЕ  

 
О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Холмском городском 

поселении 
 

Принято Советом депутатов Холмского городского поселения 27 февраля 2020 года  
 

Рассмотрев протест Холмской межрайонной прокуратуры от 03.02.2020 № 
7-02-2020 на решение Совета депутатов Холмского городского поселения от 20 ноября 
2015 года № 13 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Холмском 
городском поселении», Совет депутатов Холмского городского поселения 

РЕШИЛ: 
1. Внести изменения в Положение о бюджетном процессе в Холмском городском посе-

лении, утвержденное решением Совета депутатов Холмского городского поселения от 20.11.2015 № 13 
изложив пункт 24 в новой редакции: 

«24. Одновременно с проектом решения о бюджете городского поселения на 
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                               В.И. Витязева 
  

очередной финансовый год и плановый период в Совет депутатов городского поседе-
ния представляются: 

основные направления бюджетной и налоговой политики на очередной финансо-
вый год и плановый период; 

предварительные итоги социально-экономического развития городского поселе-
ния за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-
экономического развития городского поселения за текущий финансовый год; 

прогноз социально-экономического развития городского поселения на очередной 
финансовый год и плановый период; 

прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, 
дефицита (профицита) бюджета) бюджета городского поселения на очередной финан-
совый год и плановый период; 

пояснительная записка к проекту бюджета городского поселения; 
верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года, следующего 

за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода; 
оценка ожидаемого исполнения бюджета городского поселения на текущий фи-

нансовый год; 
перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет 

средств бюджета городского поселения; 
реестры источников доходов бюджета городского поселения; 
иные документы и материалы. 
В случае утверждения решением о бюджете распределения бюджетных ассигнова-

ний по муниципальным программам и внепрограммным направлениям деятельности к 
проекту решения о бюджете представляется паспорта муниципальных программ. 

В случае если проект решения о бюджете не содержит приложение с распределе-
нием бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов, приложение с распределением бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов включается в состав приложений к 
пояснительной записке к проекту решения о бюджете.». 

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 
27.02.2020 
№ 162 
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